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Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

В январе 2016 года планирует-
ся проведение совместной ви-
деоконференции Нотариальной 
палаты Самарской области и 
Управления министерства юсти-
ции РФ по Самарской области. 
Видеоконференция будет по-

священа вопросам внесения 

сведений в единую систему но-
тариата и разъяснению измене-
ний законодательства о нота-
риате. 
Подробная информация будет 

направлена в адрес органов ме-
стного самоуправления в янва-
ре 2016 года. 

По итогам  ежегодного се-
минара Ассоциации по акту-
альным вопросам организа-
ции местного самоуправле-
ния с главами городских окру-
гов  и муниципальных рай-
онов Самарской области было 
принято решение организо-
вать совместное совещание с 
участием представителей ми-
нистерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области, руко-
водителя и представителей 
Фонда капитального ремонта, 
глав городских округов и му-
ниципальных районов или их 
заместителей (специалистов), 

Совместное совещание  
по вопросам работы Регионального оператора  

Самарской области «Фонд капитального ремонта»  
(далее — Фонд капитального ремонта) 

представителей исполнитель-
ной дирекции Ассоциации.  
Для подготовки к совеща-

нию Ассоциация запросила в 
администрациях муниципаль-
ных образований темы для об-
суждения. 
Сформированный перечень 

вопросов и предложений от ор-
ганов местного самоуправле-
ния был направлен в мини-
стерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Самарской области и  Фонд ка-
питального ремонта. 
Подробные ответы на задан-

ные вопросы направлены во 
все городские округа и муни-

ципальные районы (письмо 
Ассоциации  №1 2 9  о т 
14.12.2015). 
В целях улучшения  взаимо-

действия Фонда капитального 
ремонта с органами местного 
самоуправления, повышения 
собираемости платежей граж-
дан на вторую половину янва-
ря 2016 года запланировано 
проведение совещания с уча-
стием представителей адми-
нистраций городских округов 
и муниципальных районов, 
министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 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». 

Обучение глав поселений и специально  
уполномоченных должностных лиц на совершение  

нотариальных действий 



     Стр.2 
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 от-
сутствия необходимости направления зарегистрированных уставов (изменений уставов) муни-
ципальных 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 соот-
ветствии с Приказом Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации от 14 марта 2014 года 
№31607 государственную реги-
страцию уставов муниципаль-
ных образований, расположен-
ных на территории субъекта 

Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов о вне-
сении 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 приво-
дится подробный обзор феде-
рального 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 внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» перенесены сроки 
уплаты земельного налога нало-
гоплательщиками - физическими 
лицами и налога на имущество 
физических лиц с 1 октября на 1 
декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

Федеральным законом от 
28.11.2015 № 357-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения 
в ряд федеральных законов, ка-
сающихся полномочий органов 
местного самоуправления в сфе-
ре культуры, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасно-
сти и т.д., в том числе в связи с 
введением нового типа муници-
пального образования – внутри-
городского района. 

В сфере контрактной системы 
необходимо обратить внимание 
на следующие нормативные пра-
вовые акты: 

постановление Правительства 

Российской Федерации  от 
02.09.2015 № 926 «Об утвержде-
нии Общих правил определения 
требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)», предусматривающее 
необходимость установления ме-
стными администрациями пра-
вил определения требований к 
закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг) и вступающее 
в силу с 01.01.2016, 

постановление Правительства 
Российской Федерации  от 
29.10.2015 № 1168 «Об утвер-
ждении Правил размещения в 
единой информационной систе-
ме в сфере закупок планов заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-
графиков закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», начинающее действовать 
с 01.01.2016, 

постановление Правительства 
Российской Федерации  от 
16.11.2015 № 1236 «Об установ-
лении запрета на допуск про-
граммного обеспечения, проис-
ходящего из иностранных госу-
дарств, 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, плано-
вых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и вы-
данных предписаний», вступаю-
щее в силу с 01.04.2016, 

приказ Минфина России от 
31.08.2015 № 137н «О внесении 
изменений в Приказ Министер-
ства финансов Российской Феде-
рации от 24 ноября 2014 года 
№ 136н», уточняющий порядок 
формирования и обмена инфор-
мацией между заказчиком и Фе-
деральным казначейством в це-
лях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками. 

Кроме того, постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 03.11.2015 № 1193 «О 
мониторинге закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» устанавливаются обязанно-
сти Минэкономразвития России 
по ведению указанного монито-
ринга. В рамках данного монито-
ринга, в частности, планируется 
оценка эффективности обеспече-
ния муниципальных нужд на осно-
ве методики, разрабатываемой и 
утверждаемой Минэкономразви-
тия России. 



                                                                                                                    Стр.7 

РУБРИКА «УСПЕШНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 

ния и управляющие компании 
предусмотрен дополнительный 
канал подачи заявки — посред-
ством обращения в пункты по 
работе с населением муници-
пального казенного учрежде-
ния «Наш город», которые рас-
положены в микрорайонах го-
рода. Специалист пункта осу-
ществляет прием заявок от 
граждан, вносит их в систему, 
отслеживает изменения стату-
са заявки. 
В обеспечении эффектив-

ной и бесперебойной работы 
данного механизма участвуют 
администрация города, подве-
домственные ей муниципаль-
ные учреждения и управляю-
щие компании. Распределение 
функций между ними обуслов-
лено спецификой функций дан-
ного интернет-сервиса: прием 
заявок от граждан, их публика-
цию, назначение исполнителей 
из числа управляющих компа-
ний, а также установление сро-
ков окончания работ по каж-
дой заявке осуществляет спе-
циалист департамента город-
ского хозяйства («модератор 
ДГХ»), прием заявок и их ис-
полнение обеспечивают пред-
ставители управляющих кам-
паний («диспетчер УК» и 
«исполнитель УК»), В АИС 
«Виртуальная диспетчерская 
ЖКХ» срок выполнения работ 
выставляется автоматически в 
момент подачи заявки на ос-
новании типа работ, продолжи-
тельности  рабочего  дня 
(восемь часов) и производст-
венного календаря (если окон-
чание работы выпадает на вы
ходной или праздничный день, 

Внедрение информацион-
ных технологий с целью повы-
шения качества управления 
позволило сформировать на 
территории города Сургута 
широкую сеть интернет-
сервисов, обеспечивающих 
взаимодействие власти и на-
селения. 
И н т е р н е т - р е с у р с 

«Виртуальная диспетчерская 
ЖКХ» был разработан для ре-
шения следующих задач: 
повысить эффективность 

процесса рассмотрения обра-
щений граждан, 
осуществлять своевремен-

ный и оперативный контроль 
проблем городской среды, 
уменьшить обращения гра-

ждан в надзорные и государ-
ственные власти, 
привлечь жителей к уча-

стию в проблемах города. 
Сервис размещен на офи-

циальном портале админист-
рации  города  Сургута 
www.admsurgut.ru в разделе 
«Обращения граждан». 
Для населения система вы-

глядит достаточно просто. Для 
того чтобы разместить заявку 
о проблеме ЖКХ, житель Сур-
гута должен зарегистриро-
ваться, описать проблему, по-
сле чего ответственное под-
разделение администрации 
города оперативно приступа-
ет к ее решению. Информа-
цию об изменении статуса 
заявки гражданин получает 
на свой электронный адрес. 
Важно отметить, что с целью 
обеспечения реализации пра-
ва граждан на обращение в 
орган местного самоуправле-

то окончание переносится на 
ближайший рабочий день) и 
составляет 24 рабочих часа 
(три рабочих дня). Модератор 
ДГХ и исполнитель ДГХ имеют 
возможность вручную скор-
ректировать дату окончания 
работ при назначении испол-
нителя. 
Отличительной особенно-

стью виртуальной диспетчер-
ской является обязательное 
участие заявителя при прие-
ме выполненных работ. Для 
выяснения качества выпол-
ненных работ по заявке мо-
дератор ДГХ по телефону уточ-
няет у гражданина факт вы-
полнения его заявки, просит 
оценить качество работ. Если 
заявитель подтверждает вы-
полнение заявки, то она пере-
мещается в архив системы. В 
иных случаях к заявке дела-
ются комментарии и она воз-
вращается в систему для 
дальнейшего исполнения. 
Статистика обработки зая-

вок такова: примерно 37% 
заявок отрабатывается опе-
ративно (в течение двух меся-
цев) – по ним заявители ра-
боту приняли (это обязатель-
ное условие), около 40% зая-
вок требует более длительной 
отработки, чуть более 20% 
заявок отклонены. Отклоня-
ются чаще всего одинаковые 
заявки. 
В тематике заявок выдели-

лись три основных блока: 76% 
— нарекания на качество пре-
доставления услуг, 14% — рас-
чет стоимости услуг ЖКХ, 10% 
— вопросы, связанные с опла-
той капитального ремонта.  

Виртуальная диспетчерская по вопросам ЖКХ городского округа Сургут 
Информация подготовлена по материалам журнала «Муниципальная Россия»  (выпуск №8 2015 года) 

http://www.admsurgut.ru�
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Минтрудом России подготов-
лены Методические рекоменда-
ции  

по установлению детализиро-
ванных квалификационных тре-
бований к претендентам на за-
мещение должностей муници-
пальной службы и муниципаль-
ным служащим, организации 
отбора и оценки на соответст-
вие указанным требованиям 
(Версия 2.0). С текстом этих ре-
комендаций можно ознакомить-
ся на официальном сайте Мин-
т р у д а  Р о с с и и  ( h t t p / /
www.rosmintrud.ru/ministry/
programms/gossluzhba/9); 

по привлечению к ответствен-
н о с т и  г о с у д а р с т в е н ны х 
(муниципальных) служащих за 
несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предот-
вращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодей-
ствия коррупции (письмо Мин-
труда России от 13.11.2015 
№ 18-2/10/П-7073 «О критериях 
привлечения к ответственности 
за коррупционные правонару-
шения»). В данных рекоменда-
циях содержатся перечни ситуа-
ций, которые могут быть расце-
нены как значительные проступ-
ки, влекущие увольнение муни-
ципального служащего в связи с 
утратой доверия, а также ситуа-
ций, которые могут быть расце-
нены как малозначительные 
проступки или как несуществен-
ные проступки. 

Кроме того, приказами Мин-
труда России от 10.09.2015 
№ 625н «Об утверждении про-
фессионального  стандарта 
«Специалист в сфере закупок», 
от 10.09.2015 № 626н «Об ут-
верждении профессионального 
стандарта «Эксперт в сфере за-
купок» и от 29.09.2015 № 666н 
«Об утверждении профессио-
нального стандарта «Специалист 
в сфере кадастрового учета» ут-
верждены обязательные к ис-
полнению указанными работни-

ками стандарты. 
Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утвер-
ждении требований к програм-
мам комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов» установ-
лены требования к составу и со-
держанию программ комплексно-
го развития социальной инфра-
структуры указанных муниципаль-
ных образований, содержащих 
комплекс мер по проектирова-
нию, строительству, реконструк-
ции объектов местного значения 
в областях образования, здраво-
охранения, физической культуры 
и массового спорта и культуры. 

Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 
10.11.2015 № 1213 «О внесении 
изменений в Правила противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации» устанавливается за-
прет на выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, землях запаса в полосах от-
вода автомобильных дорог, поло-
сах отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов, а также запрет на 
разведение костров на полях. В 
указанных полосах также запре-
щается сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материа-
лы, а также оставлять сухостой-
ные деревья и кустарники. 

Исходя из содержания поста-
новления Конституционного Суда 
Российской  Федерации  от 
13.10.2015 № 26-П «По делу о 
проверке конституционности 
пункта 24 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» в связи с жалобой адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Североуральский город-
ской округ», федеральное законо-
дательство не обязывает органы 
местного самоуправления город-
ских округов ликвидировать за 

счет средств местного бюджета 
несанкционированное склади-
рование бытовых и промышлен-
ных отходов, размещенных не-
установленными лицами на лес-
ных участках в составе земель 
лесного фонда, расположенных 
на территории этих городских 
округов. Данные обязанности 
могут быть возложены на орга-
ны местного самоуправления 
только в случае наделения их 
государственными полномочия-
ми или внесения в законода-
тельство соответствующих изме-
нений. 

В постановлении Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции от 01.12.2015 № 30-П «По 
делу о проверке конституционно-
сти частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, 
частей 2 и 3.1 статьи 36 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» и части 1.1 статьи 3 За-
кона Иркутской области «Об от-
дельных вопросах формирования 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Иркутской области» в связи с за-
просом группы депутатов Государ-
ственной 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 по-
селений, избранных представи-
тельными органами поселений из 
числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. Порядок 
реализации указанного постанов-
лении Конституционного Суда 
Российской Федерации в настоя-
щее время обсуждается Ассоциа-
цией «Советом муниципальных 
образований Самарской области» 
с органами государственной вла-
сти Самарской области и Управле-
нием Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Самар-
ской области.   

 

Обзор федерального законодательства  
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В городском округе Чапа-
евск создано муниципальное 
унитарное  предприятие 
« Городской  Расче тный 
Центр» (далее – МУП «ГРЦ»). 

 МУП «ГРЦ» создано в июле 
2009 года, основной его 
функцией является прием 
платежей от населения за 
коммунальные услуги и кварт-
плату по принципу «одного ок-
на» под контролем админист-
рации городского округа за 
поступлением  денежных 
средств за коммунальные ус-
луги от населения и их рас-
пределением. 
Причинами создания МУП 

«ГРЦ» послужили: 
1) проблема низкой соби-

раемости платежей за комму-
нальные услуги, 
рост долгов населения за 

коммунальные услуги, 
3) недовольство граждан, 

вынужденных тратить время 
на очередь в кассы  ресурсо-
снабжающих и коммуналь-
ных организаций, располо-
женных к тому же вне центра 
города, 

4) высокий процент комис-
сионного вознаграждения, 
взимаемый ОАО «Сбербанк» 
и ФГУП «Почта России» за при-
ем коммунальных платежей. 
Создание МУП «ГРЦ» спо-

собствовало решению пере-
численных проблем в том 
числе за счет увеличения 
«кассовых окон», обслуживаю-
щих население на территории 
всего города, с 10 до 18. При 
оплате коммунальных плате-
жей через кассы МУП «ГРЦ»  

комиссия с граждан не взима-
ется.    
В настоящее время догово-

ры на прием МУП «ГРЦ» плате-
жей от населения заключены 
со всеми ресурсоснабжающи-
ми и управляющими организа-
циями города.  

100 % собранных МУП «ГРЦ» 
денежных средств за комму-
нальные услуги ежедневно ин-
кассируются и перечисляются 
на счета ресурсоснабжающих, 
коммунальных и управляющих 
организаций.   
МУП «ГРЦ» имеет свой сайт, 

на котором граждане могут 
ознакомиться с действующи-
ми тарифами за коммуналь-
ные услуги, тарифами, кото-
рые действовали ранее, со 
всеми изменениями законода-
тельства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, мо-
гут задать вопросы о начисле-
ниях по своему лицевому сче-
ту, передать показания по 
счетчикам на горячую, холод-
ную воду.  
Также во всех кассах МУП 

«ГРЦ» имеются информацион-
ные стенды, на которых разме-
щена вся документация по 
действующим тарифам за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
В настоящее время штат 

МУП «ГРЦ» составляет 34 чело-
века. МУП «ГРЦ» обслуживает 
все лицевые счета - это свыше 
35 тысяч лицевых счетов. 
Предприятие является при-

быльным, задолженности по 
налогам не имеет. С поставщи-
ками услуг населению и обслу-
живающими организациями, с 

которыми МУП «ГРЦ» заключе-
ны договоры на прием плате-
жей и на начисление платы за 
коммунальные услуги и кварт-
плату, печать и разноску кви-
танций, обслуживание и веде-
ние лицевых счетов абонен-
тов, процент вознаграждения 
составляет 2,6 % от суммы 
принятых от населения 
средств. Если заключенные 
договоры предусматривают 
только прием платежей, то для 
таких организаций предусмот-
рен процент вознаграждения 
1,2 % от принятых денежных 
средств (для сравнения: в 
ОАО «Сбербанк» и ФГУП 
«Почта России» вознагражде-
ние только за прием платежей 
составляет 2,5% - 3%). 
С заключением договоров 

с МУП «ГРЦ» поставщики услуг 
и управляющие компании по-
лучили возможность сокра-
тить затраты по содержанию  
и эксплуатации кассовых уз-
лов, абонентских отделов. 
В свою очередь админист-

рация городского округа Ча-
паевск помимо удовлетворен-
ности населения повышени-
ем качества его обслужива-
ния получили реальную воз-
можность контролировать со-
блюдение законодательства и 
объем зачислений на счета 
ресурсоснабжающих и иных 
организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Также важнейший 
результат деятельности МУП 
«ГРЦ»  - повышение процента 
собираемости оплаты комму-
нальных услуг от населения.  

Создание единого расчетного центра в городском округе Чапаевск 

РУБРИКА «УСПЕШНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 
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В Минстрое России готовят 
жесткие правила, по которым 
все регионы будут рассчиты-
вать размер минимального 
платежа за капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов. 
Два года назад государство 

отказалось ремонтировать 
жилой фонд за счет бюджета, 
и была введена новая систе-
ма: деньги на капремонт со-
бирают сами собственники 
квартир. Есть два варианта на 
выбор граждан: можно акку-
мулировать средства на бан-
ковском спецсчете, которым 
ТСЖ и жилкооперативы распо-
ряжаются сами, либо отпра-
вить их в "общий котел" - на 
счет специально созданного 
фонда капремонта - регио-
нального оператора. 
Вопросов к обоим вариан-

там за два года накопилось 
очень много.  
У системы есть плюсы, но 

пока доверие к системе у на-
селения падает, люди не пони-
мают за что платят и нередко 
вовсе отказываются вносить 
взносы. 
Главные претензии: 
1. Экономическая необос-

н о в а н н о с т ь  в з н о с о в . 
"Разброс" в регионах - от 1 
рубля до 15 рублей. По дан-
ным опросов, 50 % граждан 
РФ заявляют, что для их бюд-
жетов это неподъемная сум-
ма. При этом ряд субъектов - 
Московская, Самарская, Вол-
гоградская области, Хабаров-
ский край и Санкт-Петербург 
уже заявили о намерении по-
высить взносы в 2016 г. в 
разбросе до 25%. 

2. Большинство регионов 
демонстрируют неспособ-
ность распорядиться собран-
ными деньгами. Краткосроч-
ные 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 содержа-
ние. Содержание каждого из 
3,5 тысячи сотрудников этих 
фондов обходится в год в 1,6 
млн рублей. 

4. Все злоупотребления, 
"непрофильные" траты воз-
можны, если фонды работают 
непрозрачно. По закону ин-
формация об их работе и дви-
жении средств должны отра-
жаться на их сайтах. Но на 
деле этого нет.  
В Минстрое России крити-

ку признают справедливой. 
 По мнению заместителя 

министра  строительства и 
ЖКХ России А.В. Чибиса, пре-
тензии возникают от элемен-
тарного незнания собствен-
никами своих прав и обязан-
ностей. 
Все правовые основания 

для раскрытия информации о 
работе региональных опера-
торов прописаны в Жилищ-
ном кодексе. Это полноцен-
ная обязанность региональ-
ного оператора. Контроль за 
движением денег осуществля-
ет Росфинмониторинг. Дея-
тельность региональных опе-
раторов будет проверять 
Счетная палата.  
Система должна быть с же-

сткой ответственностью. 

Что нужно сделать для улуч-
шения системы: 

 выбор руководителей фон-
дов на конкурсной основе и в 
соответствии с квалификаци-
ей. Для уже назначенных про-
водить тестирование. Каждый 
ответит за то, что сделал или не 
сделал; 

 качество и приемка работ. 
Законодательно закреплено: в 
обязательном порядке участ-
вуют жители. Если что-то не 
так, если возникает конфликт 
со строителями - есть Жилин-
спекция, нужно обращаться 
туда. Кроме того, введена пя-
тилетняя гарантия по ремонту; 

 изменение размера взно-
сов. Министерство строитель-
ства и ЖКХ России по поруче-
нию правительства готовит же-
сткий порядок для расчета раз-
мера взноса. Правительство 
эти правила утвердит своим 
постановлением, чтобы не бы-
ло перекосов и необоснован-
ного завышения размеров 
платежей. Взносы должны 
быть адекватными - не может 
быть так, чтобы в одной клима-
тической зоне они различа-
лись в несколько раз. Кроме 
того, в 2016 году министерст-
во строительства и ЖКХ Рос-
сии намерено добиться гос-
поддержки при проведении 
капремонта самими собствен-
никами - за счет кредитования 
по льготной ставке. Обсужда-
ются две формы поддержки: 
либо будет субсидироваться 
процентная ставка, чтобы она 
не превышала 10%, либо часть 
кредита. Количество собствен-
ников, готовых взять ответст-
венность за капремонт на се-
бя, постепенно растет. 

Минстрой России заставит регионы пересчитать  
взносы жильцов на капитальный ремонт 

Информация подготовлена по материалам Российской газеты 
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5 января 2016 года в законную 
силу вступает  Федеральный закон 
от 05.10.2015 года №275-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее - Закон о защите конку-
ренции), и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
(«Четвертый антимонопольный па-
кет»), разработанный ФАС России. 

Поправки предполагают сущест-
венное сокращение административ-
ного вмешательства в хозяйствен-
ную деятельность участников рынка, 
а также снижение административ-
ной нагрузки на бизнес.  Изменения 
законодательства коснутся также 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Так, согласно изменениям  ста-
тьи 39.1 Закона о защите конкурен-
ции, институт предупреждения будет 
расширен и распространен на дей-
ствия органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
недобросовестную конкуренцию и 
иные формы злоупотребления доми-
нирующим положением. В целях 
пресечения действий (бездействия), 
которые приводят или могут привес-
ти к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции и (или) 
ущемлению интересов других лиц 
(хозяйствующих субъектов) в сфере 
предпринимательской деятельности 
либо ущемлению интересов неопре-
деленного круга потребителей, анти-
монопольный орган будет выдавать 
хозяйствующему субъекту, феде-
ральному органу исполнительной 
власти, органу государственной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции, органу местного самоуправле-
ния, иным осуществляющим функ-
ции указанных органов органу или 
организации, участвующей в пре-
доставлении государственных или 
муниципальных услуг, государствен-
ному внебюджетному фонду преду-
преждение в письменной форме о 
п р е к р а щ е н и и  д е й с т в и й 
(бездействия), об отмене или изме-
нении актов, которые содержат при-
знаки нарушения антимонопольно-
го законодательства, либо об устра-
нении причин и условий, способст-
вовавших возникновению такого 
нарушения, и о принятии мер по 
устранению последствий такого на-
рушения.  

Следует отметить, что при испол-
нении 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 нару-
шении антимонопольного законода-
тельства. 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 изме-
нениям в статью 25.7 Закона о за-
щите конкуренции расширяется пе-
речень лиц, которым может быть 
выдано предостережение о недопус-
тимости совершения действий, кото-
рые могут привести к нарушению 
антимонопольного законодательст-
ва. В целях предупреждения наруше-
ния антимонопольного законодатель-
ства антимонопольный орган будет 
направлять должностному лицу хо-
зяйствующего субъекта, федерально-
го органа исполнительной власти, 
органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, организа-
ции, участвующей в предоставлении 
государственных или муниципальных 
услуг, государственного внебюджет-
ного фонда предостережение в пись-
менной форме о недопустимости 
совершения действий, которые мо-
гут привести к нарушению антимоно-
польного законодательства. Ранее 
предостережения направлялись ан-
тимонопольным органом только 
должностным лицам хозяйствующих  
субъектов на основании публичного 
заявления о планируемом поведе-
нии на товарном рынке. 

Особое внимание стоит уделить 
новым санкциям в отношении долж-
ностных лиц при нарушении антимо-
нопольного законодательства, преду-
смотренных статьей 14.9 Кодекса об 
административных правонарушений 
Российской Федерации. 

Так, действия (бездействие) долж-
ностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местно-
го самоуправления, иных осуществ-
ляющих функции указанных лиц ор-
ганов или организаций, государст-
венных 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 конку-
ренции–теперь влекут наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц от 15 до 50 тысяч руб-
лей. 

При этом стоит отметить, что если 
такие должностные лица уже  были 
ранее подвергнуты административ-
ному наказанию за аналогичное 
административное правонаруше-
ние, то должностное лицо подлежит 
безальтернативной дисквалифика-
ции на срок до 3 лет по решению 
суда.  

Также с 5 января 2016 года Ко-
декс административных правонару-
шений Российской Федерации будет 
дополнен новой статьей 7.32.4, пре-
дусматривающей ответственность 
за нарушение процедуры торгов, 
проведение которых является обя-
зательным, а также нарушение тре-
бований к продаже государственно-
го и муниципального имущества. 
Данная норма устанавливает ответ-
ственность за нарушения, допущен-
ные при размещении информации 
о проведении обязательных торгов, 
неправильный выбор формы тор-
гов, нарушение порядка допуска к 
участию в торгах, принятия заявок, 
предоставления документации по 
торгам и дачи разъяснений в отно-
шении такой документации, нару-
шение порядка определения побе-
дителя торгов и заключения с ним 
договора по итогам торгов. Админи-
стративную ответственность за ука-
занное правонарушение несет долж-
ностное лицо.  

Дополнены Примечания к статье 
2.4, согласно которым лица, осуще-
ствляющие функции по организации 
и проведению обязательных в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации торгов, в том 
числе члены конкурсной комиссии, 
аукционной комиссии, совершив-
шие административные правонару-
шения, предусмотренные статьей 
7.32.4 настоящего Кодекса, несут 
административную ответственность 
как должностные лица. 

Более подробно со вступающими 
в силу 05 января 2016 года измене-
ниями в законодательстве можно 
ознакомиться на сайте Самарского 
У Ф А С  Р о с с и и  в  р а з д е л е 
«Главное»http://samara.fas.gov.ru/
news/13046. 

 

Изменения в антимонопольном законодательстве 
Информация предоставлена Управлением Федеральной антимонопольной службы России 

 по Самарской области 
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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 

Электронная почта:  smo.samregion@gmail.com 

Муниципальные нормативные 
правовые акты, в том числе 
оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на мест-
ном референдуме (сходе граж-
дан), подлежат включению в ре-
гистр муниципальных норматив-
ных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации, организация 
и ведение которого осуществляют-
ся органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Феде-
рации. 

Правовую основу законода-
тельства субъектов Российской 
Федерации по ведению регистра 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов составляют следую-
щие 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 исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации»,  

3. Федеральный закон  от 
06.10.2003  г.  №   131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации   
местного   самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  

4. Федеральный   закон   от   
27.07.2006   г.   №   149-ФЗ   «Об   
информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции»,  

5.    Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 
10.09.2008 № 657 «О ведении фе-
дерального регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов», 

6.  Приказ Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 
19.12.2008 г. № 298 «Об организа-
ции работы по ведению федераль-
ного регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов»,  

7.  Приказ Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 
22.12.2008 г. № 300   «Об   утвер-
ждении   Порядка   предоставления   
сведений,   содержащихся   в феде-
ральном регистре муниципальных 
нормативных правовых актов». 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
должны обеспечить представление 
в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации регистров муници-
пальных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Феде-
рации и их ежемесячную актуали-
зацию. 

В целях реализации данных пол-
номочий в Самарской области при-
няты и в настоящее время действу-
ют следующие нормативные право-
вые акты: 

1) Закон Самарской области от 
09.02.2009 № 2-ГД «О регистре му-
ниципальных нормативных право-
вых актов Самарской области»; 

2) Постановление Правительства 
Самарской области от 19.12.2012 
№ 770 «Об утверждении Порядка 
организации работы по ведению 
регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Самарской 
области и проведению правовой 
экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Самар-
ской области». 

Согласно информации сайта 
zakon.scli.ru по состоянию на 13 
ноября 2015 года в федеральном 
регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов содержат-
ся сведения о 80795 муниципаль-
ных нормативных правовых актах 
Самарской области. 

По результатам проверки, про-
веденной Управлением министер-
ства юстиции России по Самар-
ской области,  выявлено 108 нару-
шений порядка ведения регистра 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов следующего характе-
ра: 

1. Неправильное указание типа 
муниципального правового акта,   

2. Неполный текст муниципаль-
ного акта,  

3. Неправильное указание ста-
туса действия муниципального 
акта,  

4. Отсутствие актуальной редак-
ции муниципального акта,  

5. Отсутствие в регистре изме-
няющего (отменяющего, при-
знающего утратившим силу) муни-
ципального акта,  

6. Неправильная классифика-
ция муниципального акта,  

7. Отсутствие классификации 
муниципального акта,  

8. Отсутствие сведений об опуб-
ликовании (обнародовании) муни-
ципального акта. 

На сайте Ассоциации в раз-
деле «Методический кабинет» 
размещена полная информа-
ция о допущенных нарушени-
ях. 

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 
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