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В этом номере О результатах регионального конкурса  
«Территория развития» 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

тованы лучшие практики по 
развитию территорий и прак-
тики в сфере поддержке ини-
циатив жителей в решении 
вопросов местного значения. 
Авторам лучших практик вру-
чены награды и благодарст-
венные письма.  
В мероприятии приняли 

участие представители мини-
стерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области, мини-
с т е р с т в а  с о ц и а л ь н о -
демографической и семейной 
политики Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, 
Ассоциации, Общественной 
палаты Самарской области. 

Продолжение на стр.4 

Региональным благотво-
р и т е л ь н ы м  ф о н д о м 
«Самарская губерния» в 

2015 году проводился кон-
курс «Территория развития» 
при поддержке министерст-
ва экономического разви-
тия, инвестиций и торговли 

Самарской области и Ассоциа-
ции, в рамках реализации соци-
ального проекта «Самарский 
регион – территория развития». 
Сбор заявок на конкурс луч-

ших практик по развитию терри-
тории проходил с 1 апреля по 22 
мая 2015 года. Оценка получен-
ных заявок проводилась Экс-
пертным советом конкурса, в 
который вошли представители 
Оргкомитета, общественных ор-
ганизаций, советов, специали-
сты, работающие в сфере мест-
ного самоуправления. 

10 июня 2015 года состоя-
лась Торжественная церемония 
подведения итогов социального 
проекта «Территория развития»  
На церемонии были презен-

САЙТ Ассоциации 
Просим Вас обратить внимание, что многие информационные материалы размещаются на 

сайте Ассоциации smo.samregion.ru, открыт новый раздел «Разъяснения органов власти  
Самарской области», где мы размещаем информацию предоставленную министерствами, ве-
домствами и другими органами области, в том числе федеральными, для доведения до Вашего 
сведения. Просим Вас ознакомится с материалами.  



     Стр.2 
О ПОДГОТОВКЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА  

О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках одобренного 
Президиумом Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Самарской области» 
П л а н а  м е р о п р и я т и й 
(«дорожной карты») по совер-
шенствованию деятельности 
Ассоциации одним из важ-
ных направлений в деятель-
ности Ассоциации стала, на-
чиная с 2015 года, подготов-
ка ежегодного доклада о со-
стоянии местного самоуправ-
ления в Самарской области.  
Задачами подготовки док-

лада о состоянии местного 
самоуправления в Самар-
ской области являются:  

1) обозначение финансово
-экономического положения 
муниципальных образований 
и органов местного само-
управления;  

2) констатация наиболее 
распространенных проблем, 
возникающих в осуществле-
нии деятельности органов 
местного самоуправления, и 
выявление причин возникно-
вения таких проблем; 

3) тиражирование лучших 
муниципальных практик в 
масштабах Самарской облас-
ти; 

4) выработка рекоменда-
ций органам государствен-
ной власти Самарской облас-
ти по принятию мер, направ-
ленных на улучшение дея-
тельности органов местного 
самоуправления.  
Доклад о состоянии мест-

ного самоуправления в Са-
марской области необходим 
для подготовки систематизи-

рованной информации, по-
лезной как органам местного 
самоуправления всех разно-
видностей муниципальных 
образований (городские ок-
руга, муниципальные рай-
оны, городские и сельские 
поселения, внутригородские 
районы городского округа 
Самара), так и органам госу-
дарственной власти Самар-
ской области.  
Членами Президиума Ас-

социации, представителями 
органов местного самоуправ-
ления в ходе мероприятий, 
организуемых как Ассоциа-
цией, так и органами госу-
дарственной власти Самар-
ской области, отмечаются 
проблемы развития местного 
самоуправления, экономиче-
ской основы муниципальных 
образований, укрепления 
кадрового потенциала орга-
нов местного самоуправле-
ния и многие другие. Однако 
озвучивание этих проблем не 
всегда позволяет осознать их 
глубину и степень распро-
страненности, не всегда по-
зволяет найти удовлетворяю-
щий большинство муници-
пальных образований Самар-
ской области вариант их ре-
шения. С позиций некоторых 
членов Президиума Ассоциа-
ции комплекс проблем раз-
вития муниципальных обра-
зований Самарской области 
таков, что требует выработки 
серьезных методологических 
подходов, которые бы в том 
числе нашли отражение в ос-
новополагающих докумен-

тах, принятых или одобренных 
на региональном уровне. В 
частности, существует идея 
разработки Концепции разви-
тия местного самоуправления 
в Самарской области. Эти за-
мыслы могут быть реализова-
ны лишь при активном уча-
стии органов местного само-
управления. И первыми шага-
ми на пути к разработке Кон-
цепции развития местного са-
моуправления в Самарской 
области или иного основопола-
гающего документа, который 
бы был воспринят и реализо-
ван региональными и муници-
пальными органами власти, 
должна стать подготовка Докла-
да о состоянии и развитии ме-
стного самоуправления в Са-
марской области в 2015 году.  
Вопросы, на которые Вам 

необходимо ответить, сформу-
лированы исходя из пример-
ной, предварительно одобрен-
ной Президиумом Ассоциации 
структуры указанного Докла-
да. Эта структура не является 
окончательной, она может ме-
няться под влиянием Ваших 
предложений и рекомендаций, 
а также исходя из полученного 
от Вас материала, требующего 
обобщения и аналитической 
обработки, в виде ответов на 
предлагаемые вопросы. 
Убедительно просим Вас 

принять во внимание важ-
ность вышеописанной совме-
стной работы и максимально 
ответственно подойти к подго-
товке ответов на предлагае-
мые вопросы.  

Продолжение на стр.3 
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Информация предоставлена  
старшим помощником прокурора  

Самарской области  
по правовому обеспечению  

А.С.Русских 

Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля» регламентируется 
порядок согласования прове-
дения внеплановой выездной 
проверки субъектов малого 
или среднего предпринима-
тельства органа государствен-
ного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля с 
органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности 
субъектов малого или среднего 
предпринимательства. 
Внеплановая выездная про-

верка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимате-
лей, относящихся к субъектам 
малого или среднего предпри-
нимательства, по основанию 
возникновения угрозы причи-
нения (или непосредственного 
причинения) вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государст-
ва, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера прово-
дится органами государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля после со-
гласования с органом прокура-
туры по месту осуществления 
деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
Нарушение положения (в час-

ти согласования с органами 
прокуратуры внеплановой вы-
ездной проверки) относится к 
грубым нарушениям, вследст-
вие чего результаты проверки 
не могут служить доказательст-
вами нарушения юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных 
требований и требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, и должны 
быть отменены вышестоящим 
органом государственного кон-
троля (надзора) или судом на 
основании заявления юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя. 
Заявление о согласовании 

проведения внеплановой вы-
ездной проверки органами го-
сударственного  контроля 
(надзора), органами муници-
пального контроля направляет-
ся в орган прокуратуры в день 
подписания распоряжения или 
п р и к а з а  р у к о в о д и т е л я 
(заместителя руководителя) ука-
занных органов. Данное заявле-
ние представляется либо на-
правляется заказным почто-
вым отправлением с уведомле-
нием о вручении, оно может 
быть направлено и в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой 
подписью. 
Решение о согласовании про-

ведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в со-
гласовании ее проведения 
принимает прокурор или его 
заместитель не позднее чем в 
течение рабочего дня, следую-
щего за днем поступления за-
явления о согласовании вне-
плановой выездной проверки 
субъектов малого или среднего 
предпринимательства. 
Случаями, когда требуется 

оперативное вмешательство в 
виде внеплановой выездной 
проверки без ожидания реше-
ния органов прокуратуры явля-
ется причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, обнаружение наруше-
ний обязательных требований 
и требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения 
таких нарушений. В данном 
случае органы прокуратуры 
незамедлительно извещаются 
о проведении внеплановой 
выездной проверки посредст-
вом направления документов 
в течение двадцати четырех 
часов. Прокурор или его за-
меститель принимают реше-
ние о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной 
проверки в день поступления 
документов или об отказе в её 
согласовании. 

Как согласовывается проведение внеплановой выездной проверки  
субъектов малого или среднего предпринимательства  

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
с органом прокуратуры?  

Материал подготовлен Прокуратурой Комсомольского района г.Тольятти  
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Нами намеренно устанав-
ливается довольно длитель-
ный срок (около 2 месяцев) 
для подготовки ответов с тем, 
чтобы Вами по возможности 
были подготовлены вдумчи-
вые ответы и не в ущерб бо-
лее срочным вопросам в по-
вседневной деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления.   
Понимаем, что в каких-то 

случаях ответы на вопросы 
могут носить сугубо субъек-
тивный характер, в том чис-
ле в увязке с наиболее ост-
рыми проблемами конкрет-
ных муниципальных образо-
ваний и проблемой нехватки 
средств на решение вопро-
сов местного значения. Та-
кой субъективизм вполне 
допустим. Но в то же время 
наша задача заключается в 
том, чтобы получить пред-
ставление о состоянии раз-
вития местного самоуправ-
ления на территории всего 
нашего региона. Поэтому в 
ходе анализа ответов на во-
просы, по существу, будет 
проведено ранжирование 
потребностей органов мест-
но го  самоуправления 
(муниципальных образова-
ний).   
С нашей точки зрения, не 

достаточно ответить, что 
имеющихся средств не хва-
тает. Важно получить, обоб-
щить и затем транслировать 
в региональные органы госу-
дарственной власти пред-
ставление о том, что:  

во-первых, средств не хва-
тает на вполне определенные 
нужды муниципальных обра-
зований,  
и, во-вторых, обозначить, 

что и сами органы местного 
самоуправления не занимают 
пассивную позицию по вопро-
сам развития муниципальных 
образований и увеличения 
бюджетных доходов, а прини-
мают в этой сфере конкрет-
ные меры, анализируют по-
требности местного населения 
в первоочередном решении 
вопросов местного значения.       
Нашей задачей при подго-

товке Доклада о состоянии и 
развитии местного само-
управления в Самарской об-
ласти в 2015 году не является 
демонстрация недостатков ра-
боты органов местного само-
управления конкретных муни-
ципальных образований. От-
веты на вопросы, которые мо-
гут носить для Вас, Вашего му-
ниципального образования 
так называемый негативный 
оттенок, не будут отражены в 
Докладе как сведения, пред-
ставленные конкретным му-
ниципальным образованием. 
Полученная информация бу-
дет обобщена, проанализиро-
вана и обезличена при отра-
жении в Докладе. При этом 
разработчики Доклада остав-
ляют за собой право упомя-
нуть в тексте Доклада назва-
ние муниципального образо-
вания, которое применяет в 
своей деятельности передо-

вые практики.     
Возможно, что при подго-

товке ответов на вопросы 
Вы или другие должностные 
лица органов местного само-
управления, задействован-
ные в подготовке ответов, 
будут испытывать затрудне-
ния. В связи с этим Вы мо-
жете получить консультацию 
по соответствующему вопро-
су у исполняющего обязан-
ности исполнительного ди-
ректора Ассоциации Славец-
кого Дмитрия Валерьевича 
или консультанта исполни-
тельной дирекции Ассоциа-
ции – Кужанбаевой Анны 
Геннадьевны. 
Контактные телефоны ука-

заны  в письме Ассоциации 
№ 72 от 09.06.2015 в адрес 
всех городских округов и му-
ниципальных районов.  
Вместе с тем вопросы ан-

кеты являются своего рода 
попыткой наладить понятный 
органам местного само-
управления всех муници-
пальных образований Са-
марской области диалог по 
вопросам, которые являются 
актуальными для органов 
местного самоуправления. 
Представляется, что попыт-
кой получить ответы на пред-
лагаемые вопросы мы вме-
сте с Вами начинаем форми-
ровать своего рода традиции 
этого диалога, результаты 
которого будут понятны и, 
надеемся, будут восприняты 
органами государственной 
власти Самарской области. 

Начало на стр. 2          О ПОДГОТОВКЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА  
О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассчитываем на Ваше понимание и эффективную совместную работу,  
председатель и исполнительная дирекция Ассоциации 
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САМАРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
Начало на стр. 5                                     ИНФОРМИРУЕТ 

Напомним, что еще в конце 2014 
года Федеральным законом от 
31.12.2014 № 511-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля» в части дополнения поло-
жений Федерального закона норма-
ми о создании единого реестра про-
верок. 

Порядок ведения указанного еди-
ного реестра конкретизирован по-
становлением Правительства РФ от 
28.04.2015 № 415. 

Что такое единый реестр прове-
рок?  

Он представляет собой государст-
венную информационную систему, 
которая включает в себя информа-
цию о проверке, об органе контроля, 
ее проводящем, о лице, в отношении 
которого проводится проверка, ин-
формацию об уведомлении прове-
ряемого лица о проведении провер-
ки с указанием даты и способа уве-
домления в случаях, когда это необ-
ходимо, информацию о мерах, при-
нятых по результатам проверки, ин-
формацию об отмене результатов 
проверки в случае, если такая отме-
на была произведена. 

С какого времени начнет рабо-
тать реестр проверок? 

Законодатель ввел 3 даты рабо-
ты реестра в зависимости от уровня 
контроля: для федеральных контро-
лирующих органов уже с 1 июля 
2015 года, для региональных кон-
тролирующих органов с 1 июля 
2016 года и с 1 января 2017 года 
при осуществлении муниципального 
контроля. 

Кем будет заполняться реестр 
проверок? 

Внесение сведений в единый 
реестр будет осуществляться органа-
ми контроля (надзора), проводивши-
ми контрольные мероприятия. За 
достоверность сведений, внесенных 
в реестр, будут нести ответствен-
ность органы, разместившие дан-
ную информацию.  

Информация из единого реестра 
проверок в полном объеме будет 
предоставлена государственным 
органам контроля (надзора), а также 
органам муниципального контроля. 

Какая информация будет указа-
на в реестре проверок? 

Для граждан, представителей 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на специализи-
рованном сайте в сети «Интернет» 
из единого реестра проверок будет 
размещена следующая общедоступ-

ная информация: учетный номер 
проверки, информация, указывае-
мая в распоряжении или приказе 
руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного кон-
троля (надзора), муниципального 
контроля, информация, указывае-
мая в акте проверки, указание ре-
зультатов проверки (были ли выяв-
лены в ходе проверки нарушения 
обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами), указание 
на принятые меры в отношении 
нарушений, выявленных при прове-
дении проверки (в том числе об об-
жаловании решений, действий 
(бездействия) и о результатах такого 
обжалования). 

Таким образом, в случае если 
Ваше предприятие стало объектом 
проведения проверки, у Вас отсутст-
вует распоряжение о ее проведении 
либо Вы не были уведомлены о ее 
результатах для последующего обжа-
лования (оспаривания) действий 
органа контроля (надзора) с 
01.07.2015 указанные данные мо-
гут быть получены с использовани-
е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной  сети 
«Интернет» на специализированном 
портале. 

 

Чем может быть полезен единый реестр проверок для предпринимателей?  

Имели место случаи возложе-
ния муниципальными норматив-
ными актами на субъектов пред-
принимательства дополнительных 
обязанностей, которые не преду-
смотрены федеральным законода-
тельством (например, ведение 
журнала проверок по установлен-
ной форме, заключение договоров 
со специализированным органи-
зациями). 

Допускаются нарушения требо-
ваний федерального законода-
тельства при согласовании органа-
ми муниципального контроля про-
ведения внеплановых проверок. 

Всего за истекший период 
2015 года в Самарскую межрай-
онную природоохранную прокура-
туру поступило 11 заявлений о со-
гласовании внеплановых выезд-
ных проверок, из которых по 6 

заявлениям проверка согласована 
(из них 5 по повторному заявле-
нию) и в отношении 5 - вынесен 
отказ в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. 

Типичными нарушениями для 
отказа в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки 
явились отсутствие оснований для 
проведения данной проверки, не-
соблюдение требований к оформ-
лению решения, непредставление 
всех имеющих значение дл дела 
материалов, подтверждающих 
факт наличии угрозы причинения 
вреда окружающей среде. 

Самарской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой ак-
тивно проводится работа по пра-
вовому просвещению в указанной 
сфере. 

Сведения об изменениях в дей-

ствующем законодательстве (об 
отходах производства и потребле-
ния, о порядке получения лицензии 
на пользование недрами, а также 
по вопросам разграничения ком-
петенции при осуществлении госу-
дарственного экологического над-
зора органами местного само-
управления) размещены на офици-
альных сайтах органов местного 
самоуправления области, Уполно-
моченного по правам человека в 
Самарской области, Уполномочен-
ного по правам предпринимателей 
в Самарской области, а также на 
сайтах общественных организа-
ций, занимающихся защитой прав 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Работа в данном направлении 
находится на постоянном контроле 
прокуратуры.  

Информация предоставлена  
старшим помощником прокурора  

Самарской области по правовому обеспечению  
А.С.Русских 
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Начало на стр. 1               О результатах регионального конкурса  
«Территория развития» 

На конкурс было подано 
59 заявок от 22 муници-
пальных образований Са-
марской области.  

Наибольшее количество 
представленных практик 
заявлено в 1 номинации 
«Успешные практики орга-
низаций по вовлечению 
местного сообщества в реа-
лизацию проектов и про-
грамм (благотворительные 
и добровольческие акции, 
социально-значимые меро-
приятия)» - 38; 

во 2 номинации «Эффективная 
система, созданная властью по 
вовлечению граждан в решение 
вопросов местного значения 
(конкурсы идей и проектов, акции 
признания, целевые программы, 
деятельность общественных сове-
тов, неформальных объединений и 
др.)» представлено 17 практик; 

в номинации «Участие предпри-
нимателей и бизнеса в поддержке 
социальных инициатив (системная 
поддержка социальных акций, про-
ектов и программ)» представлено 
4 практики. 

Экспертным советом определе-
ны победители Конкурса: 

в номинации «Успешные прак-
тики организаций по вовлечению 
местного сообщества в реализа-
цию проектов и программ 
(благотворительные и доброволь-
ческие  акции ,  социально -
значимые мероприятия)» : 

победитель - СГОО ДИИД "Парус 
надежды" (Самарская город-
ская общественная организа-
ция детей-инвалидов, инвали-
дов с детства «Парус надежды») 
за практику "Организация и 
проведение молодёжного лаге-
ря для молодых людей с тяжё-
лыми нарушениями двигатель-
ной и интеллектуальной сфер 
Самары, Новокуйбышевска, 
Тольятти, Жигулёвска с привле-
чением благотворителей"; 

лауреат - ГБФ "Фонд Тольят-
т и "  з а  п р а к т и к у 
"Благотворительная программа 

"Во имя жизни"; 
лауреат - Станичное казачье 

общество "Клявлинское" Волжско-
го войскового казачьего общества 
за практику " Создание эко-
культурной зоны". 

Во 2 номинации «Эффективная 
система, созданная властью по 
вовлечению граждан в решение 
вопросов местного значения 
(конкурсы идей и проектов, акции 
признания, целевые программы, 
деятельность общественных сове-
тов, неформальных объединений и 
др.)»: 

победитель - МКУ муниципаль-
ного района "Кинельский Самар-
ской области "Управление соци-
альной защиты и поддержки насе-
ления" за практику "Творим, наде-
емся, верим!"; 

лауреат - Департамент социаль-
ной поддержки населения мэрии 
г.о.Тольятти и МКУ "Центр под-
держки некоммерческих органи-

заций и территориально-
го общественного само-
управления г.о.Тольятти" 
з а  п р а к т и к у 
«Эффективная система 
поддержки и развития 
социально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций в городском 
округе Тольятти»; 
лауреат - МКУ "Дом обще-
ственных организаций" 
г.о.Отрадный за практику 
"Развитие гражданского 
общества, НКО, поддерж-

ка инициатив, взаимодействие 
власти-бизнеса- жителей". 

В номинации «Участие предпри-
нимателей и бизнеса в поддержке 
социальных инициатив (системная 
поддержка социальных акций, про-
ектов и программ)»: 

победитель - ООО КБ "Эл-банк" 
за практику «Лес внутри города»; 

лауреат - Совет по деловому 
сотрудничеству, развитию и под-
держке предпринимательства при 
администрации городского округа 
Новокуйбышевск и инициативная 
группа представителей малого биз-
неса г.о. Новокуйбышевск за 
практику «Благотворительный кон-
церт «Вместе творим добро»; 

лауреат - ИП Клеванский Антон 
И о с и ф о в и ч  з а  п р а к т и к у 
"Экологическая Акция "Чистый 
берег".  

Трем участникам конкурса  бы-
ли вручены благодарственные 
письма Ассоциации за участие в 
р е г и о н а л ь н ом  к о н к у р с е 
«Территория развития» и актив-
ное вовлечение местного сооб-
щества в решение социальных 
задач территории: 
Отрадненскому благотворитель-
ному фонду «Все вместе»,  
Клубу лидеров некоммерческих 
организаций городского округа 
Тольятти,  
Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Дом куль-
туры «Чайка» городского округа 
Самара. 

С более подробной информацией о результатах конкурса можно ознакомится 
 на сайте Ассоциации, в том числе с направлениями представленных практик  
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Продолжение на стр.6 

В ходе прокурорских прове-
рок в деятельности уполномо-
ченных органов государствен-
ной власти и местного само-
управления выявляются нару-
шения, в том числе при приня-
тии правовых актов, ущемляю-
щие права и законные интере-
сы юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

Всего за истекший период 
2015 года Самарской межрай-
онной природоохранной проку-
ратурой выявлено 217 наруше-
ний законодательства о защите 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, С целью 
устранения выявленных нару-
шений, принесено 28 протестов, 
внесено 8 представлений, по 
результатам рассмотрения кото-
рых 1 лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. По 
постановлениям прокурора су-
дом к административной ответ-
ственности привлечено 2 долж-
ностных лица. Объявлено 1 пре-
достережение о недопустимости 
нарушения законодательства о 
защите пав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей. 

Нарушения законодательства 

о защите прав субъектов предпри-
нимательства выявлены в деятель-
ности территориальных подразде-
лений федеральных органов госу-
дарственной власти, органов госу-
дарственной власти Самарской 
области, а также в деятельности 
органов местного самоуправления 
при осуществлении ими муници-
пального контроля и переданного 
государственного контроля в сфе-
ре охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Типичными являются наруше-
ния порядка оформления резуль-
татов проверки, не принятие мер 
по взысканию причиненного окру-
жающей среде ущерба, имеют 
место факты нарушения при пла-
нировании работы, а также при 
нормативном регулировании дан-
ной сферы отношений. 

При нормативном регулирова-
нии общественных отношений в 
сфере охраны окружающей среды 
и природопользования органами 
государственной власти области и 
органами местного самоуправле-
ния допускались нарушения зако-
на, которые ограничивали права 
субъектов предпринимательской 
деятельности, устанавливали до-
полнительные, не предусмотрен-

ные федеральным законом тре-
бования. 

В ходе проведенной прокура-
турой ревизии нормативных пра-
вовых актов выявлено 25 право-
вых актов органа местного само-
управления (22 из них - админи-
стративные регламенты), проти-
воречащих требованиям дейст-
вующего законодательства, кото-
рые опротестованы. 

Типичными нарушениями, 
допускаемыми органами местно 
самоуправления, являются огра-
ничение прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, при их установлении в адми-
нистративных регламентах осу-
ществления функции по контро-
лю (например,    привлекать    к    
проверкам    Уполномоченного    
по    правам предпринимателей 
Российской     Федерации),     в     
ряде     случаев     в Администра-
тивных регламентах, являющих-
ся нормативным актов, устанав-
ливающим порядок проведения 
проверки, положения, опреде-
ляющие права лиц, в отношении 
которых осуществляются меро-
приятия по контролю, вовсе от-
сутствовали. 

САМАРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ 

 исполнения решения межве-
домственного совещания по вопро-
сам защиты прав предпринимате-
лей от 29.12.2014 г., 

состояния законности в сфере 
соблюдения законодательства о 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, 

формирования ежегодного пла-
на проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2016 г., 

вопросы взаимодействия контроли-
рующих органов и субъектов предпри-
нимательства. 

По итогам заседания наиболее 

проблемным оказался вопрос обу-
чения сотрудников органов мест-
ного самоуправления, осуществ-
ляющих функции экологического 
контроля. Множество ошибок воз-
никает при оформлении протоко-
лов и других  необходимых доку-
ментов.  

Министерству лесного хозяйст-
ва,  охраны окружающей среды и  
природопользования  Самарской 
области  поручено провести семи-
нар для органов местного само-
управления с подробным разъяс-
нением положений законодательст-
ва,  примерами заполнения доку-
ментов и аттестацией полученных 
знаний. 

4 июня 2015 года прошло засе-
дание межведомственной рабо-
чей группы под председательством 
Самарского межрайонного приро-
доохранного прокурора по защите 
прав предпринимателей. 

В заседании приняли участие 
руководи те ли  кон тро льно -
надзорных органов Самарской 
области, представители органов 
местного самоуправления, члены 
общественного Совета по защите 
малого и среднего бизнеса при 
Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуре в Са-
марской межрайонной природо-
охранной прокуратуре. 

В ходе заседания были обсуж-
дены вопросы: 

«Информация о состоянии законности в сфере соблюдения законодательства  
о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
за истекший период 2015 года» 

С полным текстом информации можно ознакомиться на сайте Ассоциации 
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Отпечатано в ОАО «Типография 
«Солдат Отечества» Заказ ……. 

Программа семинара: 
Территориальное общест-

венное самоуправление: 
история; 
правовые основы;  
государственные и муници-

пальные формы поддержки; 
хозяйственная деятель-

ность;  
модели;  
лучшие практики;  
эффективное построение 

деятельности; 
качество целеполагания для 

некоммерческих организаций, 
связь между целеполаганием 
и планированием деятельно-

сти, операционной деятельно-
стью и контролем;  
цели проведения меро-

приятий Территориального 
общественного самоуправле-
ния;  
отличие эффективности, 

результативности и экономич-
ности в деятельности СО НКО;  
развитие рынка социаль-

ных услуг;  
целевые аудитории, их вы-

явление, определение потреб-
ностей, формирование уни-
кального торгового предложе-
ния; 
территориальное  общест-

венное самоуправления как 
форма избирательных техноло-
гий; 
территориальное общест-

венное самоуправление и ра-
бота по договору с муниципа-
литетом по решению местных 
проблем; 
проектная деятельность Тер-

риториального общественного 
самоуправления; 
практикум написание про-

ектов; 
психологические аспекты 

работы в Территориальном 
общественном самоуправле-
нии. 

Семинар «Территориальное общественное самоуправление –   
основа гражданского общества в системе местного самоуправления» 

Организатор семинар АНО «Лига ТОС» (г.Пермь)  
17 – 21 августа 2015 года                                                                                                г.Кисловодск 

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 

Сайт: smo.samregion.ru 

Электронная почта:  smo.samregion@gmail.com 

Участие в семинаре платное 
С условиями можно ознакомиться на сайте Ассоциации в разделе «Обучение ОМСУ» 
Телефон для справок: 7 (342) 249-50-53, 7-950-446-58-36 Исмагилова Индира Рафиловна 

Почта: goszakaz-service@mail.ru 
Заявки принимаются до 15 июля 2015 года 

Моглячев Владимир Николаевич,  
глава администрации  

муниципального района Красноярский   
9 июня 1955 года 

 
Ассоциация поздравляет Владимира                   

Николаевича с 60-летием!  
Примите наши самые теплые пожелания 

здоровья, благополучия, счастья и процветания  
району!  

Елин Павел Михайлович,  
глава муниципального района  

Красноармейский 
 25 июня 1950 года 

 
Павел Михайлович! Поздравляем Вас с 65-

летием! 
Желаем Вам верить в собственные силы, 

крепко стоять на ногах, постоянно двигаться 
вперед! 

НОВАЯ РУБРИКА «ЮБИЛЯР МЕСЯЦА» 
ИЮНЬ 2015 
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