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В этом номере Новости Ассоциации 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

В рамках Плана совершенст-
вования деятельности Ассоциа-
ции разработан новый сайт           
Ассоциации smosamara.ru. 
В настоящее время еще осу-

ществляется информационное 
наполнение и техническое со-
вершенствование нового сайта. 
Но уже сейчас можно познако-
миться с основной структурой 
сайта, высказать предложения 
по её совершенствованию, в 

том числе по включению отдель-
ных разделов или подразделов.  
Обращаем Ваше внимание, 

что отличительной чертой ново-
го сайта является интерактив-
ная карта Самарской области с 
делением на городские округа и 
муниципальные районы.  
Просим Вас ознакомиться с 

новшествами нового сайта и 
высказать предложения по его 
совершенствованию (при их на-
личии).  

Исполнительной дирекцией 
Ассоциации подготовлено ме-
тодическое пособие «В по-
мощь начинающему главе 
поселения» по предложению 
председателя Палаты сельских 
поселений Ассоциации Г.И. 
Маркеевой.  

Внимание главам городских и сельских поселений 

Учитывая, что в большинст-
ве поселений Самарской об-
ласти в октябре-ноябре по ре-
зультатам проводимых кон-
курсных процедур будут избра-
ны главы поселений, для из-
бранных впервые и не имев-
ших ранее опыта муниципаль-

ного управления пособие по-
может начать работу в новой 
должности, ознакомив с ос-
новной информацией. 
Пособие размещено на но-

вом сайте Ассоциации в раз-
деле Методический кабинет. 

Рассылка Информационного вестника Ассоциации 

Новый сайт Ассоциации 

Для оптимизации процесса рассылки Вестника Ассоциация обращается к администрациям 
городских округов, муниципальных районов и поселений, желающим получать Вестник только 
по электронной почте. 
Просьба направить адреса электронной почты для рассылки Вестника на электронную почту 

Ассоциации: smo.samregion@gmail.com. 
В остальные муниципальные образования рассылка Вестника в бумажном варианте будет 

происходить как и ранее. 

Новая рубрика: участвуем, обсуждаем, учимся 
IV международный форум «Город будущего» 22-23 октября 2015 года (г.Тольятти) 

 
Сайт Форума:  http://future.tgl.ru/ 

 Подробнее на стр.2 
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     Стр.2 
Новая рубрика: участвуем, обсуждаем, учимся 

IV международный форум «Город будущего» 22-23 октября 2015 года (г.Тольятти) 

22 – 23 октября 2015 года в 
городском округе Тольятти при 
поддержке Всероссийского Со-
вета местного самоуправления 
и участии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Самарской области» состоится 
IV международный форум 
«Город будущего». Форум явля-
ется коммуникационной пло-
щадкой для профессионального 
обсуждения актуальных вопро-
сов и практик, связанных с ин-
вестиционной привлекательно-
стью, развитием проектов тер-
риториальных кластеров, мало-
го и среднего бизнеса, иннова-
ционных проектов и социаль-

ной сферы. 
К участию в Форуме пригла-

шены представители федераль-
ных и региональных органов 
власти, государственных 
корпораций, институтов разви-
тия, российские и международ-
ные эксперты рейтинговых и 
консалтинговых агентств. 

В рамках Форума будет про-
ведена тематическая сессия: 
Лучшие муниципальные практи-
ки повышения инвестиционной 
привлекательности. На указан-
ной сессии Форума предполага-
ется обсуждение апробирован-
ных в муниципальных образова-
ниях Самарской области и за ее 

пределами муниципальных 
практик, а также вопросов ма-
териального и иного стимулиро-
вания органов местного само-
управления к реализации луч-
ших муниципальных практик на 
территории муниципальных об-
разований, аспектов методиче-
ской и информационной под-
держки органов местного само-
управления в применении луч-
ших практик.   

Приглашаем руководителей и 
специалистов органов местного 
самоуправления к участию в 
Форуме и тематической сессии.  

Сайт Форума: 
 http://future.tgl.ru/  

Исполнительной дирекцией 
Ассоциации подготовлен проект 
постановления Правительства 
Самарской области «Об установ-
лении расходного обязательст-
ва по предоставлению из обла-
стного бюджета субсидий бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний Самарской области на 
решение вопросов местного 
значения, осуществляемых с 

участием средств самообложе-
ния граждан» с учетом опыта 
правового регулирования анало-
гичных вопросов в других субъ-
ектах Российской Федерации.  

С содержанием данного про-
екта постановления и презента-
ционным материалом по данной 
тематике можно ознакомиться 
на новом сайте Ассоциации 
(Методический кабинет/Новое в 

законодательстве). 
Ваши соображения, предло-

жения и замечания к указанно-
му проекту постановления Пра-
вительства Самарской области 
можно направлять на адрес 
электронной почты: 
smo.samregion@gmail.com. 
Поступившая от Вас информа-
ция будет изучена.    

Обсуждаем проект документа:  
софинансирование самообложения граждан 

Институт самообложения явля-
ется, на взгляд Министерства 
финансов России, одним из эф-
фективных инструментов по уве-
личению или расширению доход-
ной части бюджетов органов ме-
стного самоуправления и муни-
ципальных образований.  

Минфином ведется монито-
ринг по вопросам самообложе-
ния граждан. В 2014 году меха-
низм самообложения граждан 
применялся в 1454 муниципаль-
ных образованиях, этот показа-
тель крайне малый, поскольку в 

России больше 23 тыс. муници-
пальных образований. Практиче-
ски не меняется количество му-
ниципальных образований, где 
применяются соответствующие 
механизмы, он использовался 
всего в 46 субъектах РФ. 

В основном объем поступле-
ний приходится на сельские посе-
ления — около 95%. В городских 
округах самообложение приме-
нялось очень слабо.  

Представляется целесообраз-
ным рассмотреть вопросы о до-
полнении ст. 56 131-го Федераль-

ного закона положением, преду-
сматривающим возможность 
установления размера и перио-
дичности платежей граждан в 
течение финансового года в це-
лях повышения оперативности и 
решения вопросов финансового 
обеспечения, относящихся к 
компетенции органов местного 
самоуправления. И также воз-
можность определения террито-
рии, на которой проводится голо-
сование о введении самообло-
жения представителям органов 
муниципального образования 
либо сходом граждан. 

Выдержки из выступления заместителя министра финансов РФ Горнина Л. В.  
на заседании Совета по местному самоуправлению 

 при Председателе Государственной Думы РФ в июне 2015 года 

Подробная информация о заседании Совета по местному самоуправлению при Председателе  
Государственной Думы РФ размещена в журнале «Глава местной администрации» (выпуск 9/2015) 

http://future.tgl.ru/�
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Управление Федеральной антимонопольной службы России  
по  Самарской области информирует 

159-ФЗ "Об особенностях отчу-
ждения недвижимого имущест-
ва, находящегося в государст-
венной собственности субъек-
тов Российской Федерации или 
в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации". Эти перечни под-
лежат обязательному опублико-
ванию в средствах массовой 
информации, а также разме-
щению в сети "Интернет" на 
официальных сайтах утвердив-
ших их государственных орга-
нов исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления. 
Вместе с тем, согласно но-

вой редакции  части 4 статьи 
18 Федерального закона  от 24 
июля 2007 г. №209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации" указанные переч-
ни подлежат обязательному 
опубликованию также и (или) 
на официальных сайтах инфор-
мационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. 
Таким образом, с учетом 

внесенных изменений  указан-
ные перечни обязательны к 
опубликованию в средствах 
массовой информации, а так-
же размещению в сети 
"Интернет" на официальных 
сайтах утвердивших их государ-
ственных органов исполнитель-
ной власти, органов местного 
самоуправления и (или) на 
официальных сайтах информа-
ционной поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
С а м а р с к о й  о б л а с т и 
(Самарское УФАС России) ин-
формирует, что   30 июня 
2015 года вступили в силу из-
менения в часть 4 статьи 18 
Федерального закона  от 24 
июля 2007 г. №209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации". 
В новой редакции содер-

жатся изменения, касающие-
ся обязательного опубликова-
ния перечня государственно-
го и муниципального имуще-
ства, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства), федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправле-
ния.  
Законодателем установле-

но, что государственное и му-
ниципальное имущество, 
включенное в указанные пе-
речни, используется в целях 
предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также отчуждено на 
возмездной основе в собст-
венность субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 года N 

Кроме того  с 1 марта 2015 
года вступили в силу абзацы 3
-5 пункта 1  Постановления 
Правительства РФ от 10 сен-
тября 2012 г. №909 «Об опре-
делении официального сайта 
Российской Федерации в ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 
информации о проведении 
торгов и внесении изменений 
в некоторый акты Правитель-
ства Российской Федерации». 
Согласно указанному Поста-
новлению  адрес сайта 
www.torgi.gov.ru определен в 
качестве официального сайта 
Российской Федерации в ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 
информации. Вступившие в 
законную силу абзацы расши-
ряют перечень информации, 
подлежащей опубликованию 
на официальном сайте. Так, 
теперь размещению подлежит 
также:  
информация о предоставле-

нии земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, гражданам для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
«фермерским) хозяйством его 
деятельности,  
информация о проведении 

аукционов на право заключе-
ния договоров о развитии за-
строенной территории. 
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На 1 января 2017 года 
предлагается перенести 
срок вступления в силу из-
менений в порядок осуще-
ствления деятельности по 
обработке твердых комму-
нальных отходов на терри-
ториях субъектов РФ. 
Речь идет о переносе всту-

пления в силу с 1 января 
2016 года на 1 января 2017 
года целого ряда положений 
Федерального закона от 
29.12.2014 N 458-ФЗ "О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон "Об отходах 
производства и потребления", 

отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции...", касающихся, в частно-
сти: 
полномочий субъектов РФ и 

органов местного самоуправ-
ления, а также в отдельные 
полномочия РФ в области об-
ращения с отходами; 
требований в области обра-

щения с отходами при архитек-
турно-строительном проектиро-
вании, строительстве, реконст-
рукции, капитальном ремонте 
зданий, сооружений и иных 
объектов; 
требований к эксплуатации 

зданий, сооружений и иных 
объектов, связанных с обра-
щением с отходами. 
Кроме того, предлагается 

отложить срок вступления в 
силу порядка регулирования 
деятельности регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, а также порядка 
заключения договора на ока-
зание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, порядка государст-
венного регулирования тари-
фов в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами. 

Изменения законодательства 
Проект федерального закона N 888647-6 

"О внесении изменения в статью 24 Федерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" 

На отсрочке настаивают 
региональные власти. Такая 
отсрочка со ссылкой на отсут-
ствие необходимых подзакон-
ных актов предусмотрена по-
ступившим в Госдуму законо-
проектом Хабаровского края. 
Минстрой России согласен и 
уже готовит поэтапный пере-
ход на новый порядок в тече-
ние 2016 года. По словам 
замминистра строительства и 
ЖКХ России А.В. Чибиса, если 
регион готов, может запус-
каться в течение 2016 года, 
но все должны провести кон-
курсы до 1 января 2017 года. 
Кроме того, Минстрой Рос-

сии подготовил проект поста-
новления правительства, уста-
навливающий порядок опре-
деления регионального опера-
тора. Они будут выбираться 
на конкурсной основе, при 
этом преимущество получат 
владельцы объектов по пере-
работке отходов, на которые 

поступает более половины му-
сора на территории.  
Заместитель министра А.В. 

Чибис отметил, что таких ком-
паний единицы. Монополь-
ным рынок не станет — любая 
частная компания сможет со-
трудничать с региональным 
оператором, заключив на кон-
курсной основе договор пере-
возки, а также инвестируя в 
инфраструктуру по переработ-
ке мусора. При отсутствии та-
ких крупных игроков победи-
телем станет тот, кто запросит 
меньшую цену за свои услуги. 
Если будут предложены сопос-
тавимые цены, то выбор бу-
дет производиться исходя из 
достижения ключевых показа-
телей сбора и переработки 
мусора. По словам заммини-
стра, механизм должен стиму-
лировать переработку отхо-
дов, в случае невыполнения 
целевых показателей регио-

нальный оператор лишается 
статуса, и проводится новый 
конкурс. Такой процесс отбо-
ра должен встряхнуть рынок: 
более эффективный участник 
может предложить оптималь-
ную модель, прежде всего, по 
деньгам, а игроки, неспособ-
ные работать на таких услови-
ях, с этого рынка уйдут. 
Согласно проекту Минстроя 

России, порядок расчета пла-
ты за услуги по сбору и выво-
зу твердых бытовых отходов 
предлагается устанавливать 
исходя из количества зареги-
стрированных граждан в 
квартире, а не площади жило-
го помещения, как сейчас. В 
Минстрое России считают, что 
это снизит расходы граждан: 
сейчас человек, проживаю-
щий в квартире площадью 
50 кв. м платит в среднем 
124 руб. в месяц, новый ме-
ханизм снижает эту сумму до 
50 руб. 

Комментарии газеты «Коммерсант» 
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Федеральный закон "О внесе-
нии изменений в статью 24.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях и статью 77 Федерально-
го закона "Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации" был разработан и принят 
во исполнение пункта 3 поруче-
ния Президента Российской Фе-
дерации от 28 июня 2013 г. 
№ Пр-1391. 

Как показывает практика осу-
ществления государственного 
контроля (надзора) за деятельно-
стью органов местного само-
управления (муниципальных ор-
ганов), зачастую должностные 
лица указанных органов привле-
каются к административной от-
ветственности независимо от 
того, выделялись ли бюджетные 

средства на реализацию соответ-
ствующих полномочий. 

Законопроект предусматривает 
дополнение статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
положением, согласно которому в 
случае если во время производст-
ва по делу об административном 
правонарушении в отношении 
должностного лица органа местно-
г о  с а м о у п р а в л е н и я 
(муниципального органа), которое 
направляло обращение о выделе-
нии бюджетных ассигнований на 
осуществление соответствующих 
полномочий органа местного са-
моуправления (муниципального 
органа) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
будет установлено, что бюджетные 
ассигнования на указанные цели 
не выделялись, производство по 

делу об административном пра-
вонарушении подлежит прекра-
щению. 

Кроме того, предлагается воз-
ложить на органы государствен-
ного контроля (надзора) обязан-
ность учитывать необходимость 
соблюдения органами местного 
самоуправления требований и 
процедур, установленных бюджет-
ным законодательством, граж-
данским законодательством и 
законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд при установлении 
сроков для устранения выявлен-
ных нарушений, включив соответ-
ствующую норму в статью 77 Фе-
дерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации". 

 Федеральный закон от 05.10.2015 № 288-ФЗ "О внесении изменений в статью 24.5  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 77 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации"  

Изменения законодательства 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 

Согласно  принятым измене-
ниям органы местного само-
управления городского округа 
вправе принять решение о сносе 
самовольной постройки в случае 
создания или возведения ее на 
земельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке 
для этих целей, если этот земель-
ный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использова-
ния территорий (за исключением 
зоны охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации) или на территории 
общего пользования либо в поло-
се отвода инженерных сетей фе-
дерального, регионального или 
местного значения.  

В течении семи дней со дня 
принятия решения о сносе само-
вольной постройки орган местно-
го самоуправления, принявший 
такое решение, направляет лицу, 
осуществившему самовольную 

постройку, копию данного реше-
ния, содержащего срок для сноса 
самовольной постройки, который 
устанавливается с учетом характе-
ра самовольной постройки, но не 
может составлять более чем 12 
месяцев.  

В случае, если лицо, осущест-
вившее самовольную постройку, 
не было выявлено, орган местного 
самоуправления, принявший ре-
шение о сносе самовольной по-
стройки, в течение семи дней со 
дня принятия такого решения обя-
зан: 

обеспечить опубликование в 
порядке, установленном уставом 
городского округа для официально-
го опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, 
сообщения о планируемом сносе 
самовольной постройки; 

обеспечить размещение на 
официальном сайте уполномочен-
ного органа местного самоуправ-
ления в сети Интернет сообщения 

о планируемом сносе самоволь-
ной постройки; 

обеспечить размещение на 
информационном щите в грани-
цах земельного участка, на кото-
ром создана самовольная по-
стройка, сообщения о планируе-
мом сносе самовольной построй-
ки. 

В случае, если лицо, осущест-
вившее самовольную постройку, 
не было выявлено, снос само-
вольной постройки может быть 
организован органом, приняв-
шим соответствующее решение, 
не ранее чем по истечении двух 
месяцев после дня размещения 
на официальном сайте уполномо-
ченного органа местного само-
управления в сети Интернет сооб-
щения о планируемом сносе та-
кой постройки. 

Обращаем Ваше внимание, 
что вышеуказанные измене-
ния вступили в силу с 
01.09.2015.  
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ФАС России предостере-
гает, что предоставление 
права на управление мно-
гоквартирным домом без 
проведения конкурса мо-
жет привести к ограниче-
нию конкуренции. 
Сообщается о практике 

предоставления органами ме-
стного самоуправления пре-
ференции в виде определения 
ими без проведения конкурса 
временной управляющей 
многоквартирными домами 
организации, в том числе в 
ситуации, когда управляющая 
организация в одностороннем 
порядке без объективных при-
чин и без заблаговременного 
уведомления расторгает дого-
вор управления многоквар-
тирным домом или фактиче-
ски прекращает исполнение 
своих обязанностей в отноше-
нии такого многоквартирного 
дома. 
Совершение таких дейст-

вий органами местного само-
управления является наруше-
нием антимонопольного зако-
нодательства. Предоставление 
права на управление много-

квартирным домом без про-
ведения конкурса не может 
соответствовать целям пре-
доставления государственных 
или муниципальных префе-
ренций, установленных Феде-
ральным законом "О защите 
конкуренции". 
Юридические лица, инди-

видуальные предпринимате-
ли, осуществляющие пред-
принимательскую деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами, обяза-
ны получить лицензию на ее 
осуществление до 1 мая 
2015 года. После 1 мая 2015 
года осуществление данной 
деятельности без лицензии не 
допускается. Установлены 
особые условия, регламенти-
рующие обязательный поря-
док действий органов местно-
го самоуправления на пере-
ходный период. Несоблюде-
ние органом местного само-
управления указанного по-
рядка не может являться ос-
нованием для назначения 
управляющей организации 
без проведения конкурса. 
В случае если хозяйствую-

щие субъекты, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
на день вступления в силу Фе-
дерально го  закона  о т 
21.07.2014 N 255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс РФ» не обратились с 
заявлением о предоставлении 
лицензии на управление мно-
гоквартирным домом либо по-
лучили отказ в ее выдаче, то 
они обязаны исполнять обя-
занности по управлению мно-
гоквартирным домом до насту-
пления событий, указанных в 
ч. 3 ст. 200 ЖК РФ (в том числе 
до дня возникновения обяза-
тельств по управлению таким 
домом у управляющей органи-
зации, выбранной общим соб-
ранием собственников поме-
щений или отобранной по ре-
зультатам проведенного орга-
ном местного самоуправления 
открытого конкурса, либо госу-
дарственной регистрации ТСЖ, 
ЖК или иного специализиро-
ванного потребительского коо-
ператива и др.). 

Правительством РФ ут-
верждена форма типового 
договора аренды лесного 
участка, применяемого для 
всех видов использования 
лесов, предусмотренных 
Лесным кодексом РФ. 
Типовой договор, утвер-

жденный настоящим Поста-
новлением, применяется для 
всех видов использования ле-
сов, предусмотренных частью 
1 статьи 25 Лесного кодекса 
РФ. 

Письмо ФАС России от 02.09.2015 N АД/46729/15  
«О возможности предоставления временной управляющей организации  

без проведения конкурсных процедур права на управление многоквартирными домами» 

В соответствии с типовым 
договором арендодатель на 
основании протокола о резуль-
татах соответствующего аук-
циона (либо на основании ре-
шения органа власти) обязует-
ся предоставить, а арендатор - 
принять во временное пользо-
вание лесной участок, находя-
щийся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти. 
Договором определяется 

размер арендной платы, пра-
ва, обязанности и ответствен-

ность сторон, срок действия 
договора и прочие условия. 
В договоре указывается 

площадь и местоположения 
лесного участка, а также в от-
дельных приложениях - схема 
его расположения, характери-
стики и ежегодный объем за-
готовки древесины. 
Кроме того отдельными при-

ложениями к договору являют-
ся расчет арендной платы и 
порядок ее внесения, а также - 
акт приема-передачи лесного 
участка. 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 N 1003 
"О типовом договоре аренды лесного участка" 



                                                                                                                Стр.5 
Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2015 № 569  

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 
№ 308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков 
ее внесения за использование земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся на территории Самарской области» 

Данным постановлением 
были внесены изменения, в 
том числе направленные на 
упрощение формулы расчета 
размера арендной платы за 
использование земельных уча-
стков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена, находящихся на терри-
тории Самарской области и 
предоставляемых для целей, не 
связанных со строительством. 
Разработка и принятие указан-
ного постановления стали в том 
числе следствием рассмотре-
ния предписания Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области 
относительно необходимости 
приведения содержания поста-
новления Правительства Са-
марской области от 06.08.2008 
№ 308 в соответствии с требо-
ваниями законодательства.  

Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 
10.09.2015 № 569 из формулы 
расчета размера арендной пла-
ты за использование земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, находящихся на тер-
ритории Самарской области и 
предоставляемых для целей, не 
связанных со строительством, 
был исключен коэффициент Кпр
– коэффициент приближенности 
к культурно-административному 
центру муниципального образо-
вания, утверждаемый право-
вым актом представительного 
органа муниципального образо-
вания. Данный коэффициент 
зачастую использовался для по-
нижения арендной платы в от-
ношении земельных участков, 
находящихся на периферии му-
ниципального образования.  

Просим Вас обратить внима-
ние на указанную корректиров-
ку законодательства, оценить 
последствия применения поста-
новления Правительства Са-
марской области от 10.09.2015 
№ 569 на территории Вашего 
муниципального образования. 
В случае, если, по Вашему убе-
ждению, реализация указанно-
го постановления обусловит 
негативные последствия для 
местного бюджета и (или) арен-
даторов (в том числе субъектов 
предпринимательства), кото-
рые не могут быть исправлены 
на муниципальном уровне за 
счет установления или коррек-
тировки коэффициента Кв – 
коэффициента вида использо-
вания земельного участка, про-
сим направлять соответствую-
щую информацию на адрес 
э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
smo.samregion@gmail.com. 

Информация предоставлена  
старшим помощником прокурора Самарской области  

по правовому обеспечению 
А.С. Русских 

На новом сайте Ассоциации размещены разъяснения: 
 1. Меры поддержки лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей: 
В каких случаях лица, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, имеют право на предоставление жилого помещения? 
Имеют ли права лица, относящиеся к категории детей-сирот, на предоставление жилого поме-

щения после достижения ими 23-х лет? 
В Самарской области предусмотрены дополнительные меры поддержки лицам из числа детей

-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Публичные мероприятия: 
В каких случаях может быть прекращен митинг? 
В какое время может быть проведено шествие граждан?  
Где может быть проведена демонстрация?  
С какого возраста можно стать организатором публичных мероприятий, с какой целью могут 

проводиться публичные мероприятия?  
Кто не может быть организатором публичных мероприятий?  
В какие сроки органы власти должны быть уведомлены о проведении публичного мероприя-

тия организатором?  
Какие требования антитеррористической защищенности предъявляются к местам массового 

пребывания людей?  



     Стр.8 

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

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 

Старый сайт Ассоциации smo.samregion.ru пока в рабочем режиме 

Электронная почта:  smo.samregion@gmail.com 

Скоро россияне перестанут 
мерзнуть в своих квартирах, 
ожидая централизованного 
включения батарей. В некото-
рые дома тепло запустят уже 
при первых признаках похоло-
дания, когда именно, решат 
региональные власти. 
Законопроект, разработан-

ный минстроем России на эту 
тему, находится на согласова-
нии в других министерствах, а 
потом будет внесен на рас-
смотрение правительства. 
Сейчас в России установле-

ны общие для всех городов и 
поселков условия, при кото-
рых в домах можно включать 
батареи. А именно - темпера-
тура воздуха в течение пяти 
дней должна держаться ниже 
8 градусов. А при отключении 
тепла, наоборот, выше этого 
же показателя. Но явно не 
всех россиян это устраивает. 

Наслушавшись жалоб местных 
жителей, регионы сами обрати-
лись в минстрой с просьбой 
изменить устоявшийся, но дав-
но устаревший порядок. 
Замминистра строительства 

и ЖКХ России, главный госу-
дарственный жилищный ин-
спектор А.В. Чибис сообщил, 
что в связи с обращениями 
российских субъектов подго-
товлены изменения в правила 
предоставления коммунальных 
услуг, по которым регионы мо-
гут сами устанавливать дату 
начала и (или) окончания ото-
пительного периода. Это позво-
лит более эффективно прини-
мать такие решения с учетом 
их климатических особенно-
стей". Таким образом россия-
не смогут забыть о так назы-
ваемой "холодной неделе", ко-
гда температура на улице уже 
упала, а батареи еще не вклю-
чили.  

Стоит отметить, что речь 
идет только о централизован-
ном теплоснабжении. В том 
случае, если жилой дом отап-
ливается при помощи своей 
котельной, то решение о сро-
ках подачи тепла определяют 
сами жители на общем собра-
нии. 
Регионам не позволят ухуд-

шать условия, минимальную 
температуру, которая сейчас 
составляет 8 градусов, можно 
будет изменять только в сто-
рону увеличения. 
Для справки. 
Начало отопительного сезо-

на можно рассчитать самим. 
Для этого дневную температу-
ру воздуха надо приплюсовать 
к ночной, а затем разделить 
на 2. Получится среднесуточ-
ное значение, которое не 
должно опускаться ниже 8 
градусов в течение пяти дней. 

  

В России изменятся сроки начала и окончания отопительного сезона 
Минстрой предлагает дать право определять индивидуальные  

сроки начала и окончания отопительного сезона 

По материалам Российской газеты от 06.09.2015 

Ассоциация напоминает главам городских округов и  

муниципальных районов о необходимости оплаты членских взносов 

В соответствии с Уставом Ассоциации  членские взносы оплачиваются ежегодно              

в 1 квартале текущего года. 

 В адрес должников были разосланы письма с просьбой оплатить  членские взносы 

до 1 ноября 2015 года (исх.114 от 29.09.2015). 
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