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В этом номере Мероприятия Ассоциации июнь-июль 2016 года 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Видеоконференция  
с представителями муниципальных районов 

29 июля 2016 года в городском округе Октябрьск состоялась встреча глав городских округов 
и муниципальных районов Самарской области. Во встрече принимали участие Козлов М.А. -  ру-
ководитель департамента государственного управления Администрации Губернатора Самар-
ской области и Ульянкин С.А.  - заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области. 
Главами были обсуждены самые острые вопросы развития системы жилищно-

коммунального хозяйства на территориях.                                                         Продолжение на стр.3  

27 июня 2016 года исполни-
тельным директором Ассоциа-
ции Славецким Д.В. была про-
ведена видеоконференция с 
представителями муниципаль-
ных районов. 
В рамках порядка взаимо-

действия с поселениями, разра-
ботанного Ассоциацией, канди-
датуры представителей муници-
пальных районов были утвер-

ждены собраниями представи-
телей этих районов. 
На видеоконференции были 

обозначены основы совмест-
ной работы, ее направления.   
Надеемся, что такая новая 

форма работы Ассоциации как 
оперативное взаимодействие 
по проблемам поселений будет 
эффективной и полезной посе-
лениям. 

С 28 по 30 июня 2016 года совместно  с Нотариальной Палатой Самарской области и Управ-
лением Министерства юстиции РФ по Самарской области было проведено обучение двух групп 
поселений: первоначальное обучение должностных лиц поселений и совершенствование зна-
ний. Материалы обучения размещены на сайте Ассоциации. 

Обучение для глав поселений и специально уполномоченных должностных лиц  
администраций поселений на совершение нотариальных действий  

Встреча глав городских округов и муниципальных районов  
в городском округе Октябрьск 



     Стр.2 
На сайте Ассоциации 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области доводит до сведе-
ния органов местного самоуправления судебную практику обжалования в 2015 году нотариальных 
действий, совершенных главами местных администрации и специально уполномоченными должностны-
ми лицами местного самоуправления, на территории Приволжского федерального округа.  

Информация размещена в разделе «Информация от государственных органов». 

Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и  
городах России: диалог в поисках согласованности»  

24-25 октября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет XV Общероссийский Форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности» (далее   - Форум). 

В рамках Форума запланировано: 
Более тридцати круглых столов; 
Конкурс стратегий муниципальных районов, направленный на выявление и распространение лучших 

практик муниципального стратегирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании социально-экономического развития в Российской Федерации». На 
конкурс представляются стратегии социально-экономического развития муниципальных районов, утвер-
жденные (или обновленные) в период с 1.08.2014 по 01.08.2016г.г.; 

Конкурс «Миссия города и главная цель стратегии», в котором могут участвовать городские округа и 
муниципальные районы (подробная информация на сайте Форума http://www.forumstrategov.ru/, раз-
дел Конкурсы). 

Организаторами Форума выступают: Государственная Дума Российской Федерации; Министерство 
экономического развития Российской Федерации; Правительство Санкт-Петербурга; Центр стратегиче-
ских разработок; МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Приглашаем представителей органов местного самоуправления принять участие. 
Подробная информация о конкурсе и форма заявки размещены в разделе «Другие мероприятия, 

2016 год». 

ВНИМАНИЕ! 
Исполнительной дирекцией Ас-

социации по просьбам должност-
ных лиц органов местного само-
управления принято решение об 
открытии на сайте Ассоциации в 
разделе «Методический кабинет» 
подраздела «Взаимодействие с 
органами контроля».  

В данном подразделе предпола-
гается размещать позиции орга-
нов государственного контроля 
(надзора), в том числе органов 
прокуратуры, относительной дей-
ствий и решений органов местно-
го самоуправления и подведомст-

венных им организаций с пози-
циями исполнительной дирекции 
Ассоциации. Предполагается, что 
исполнительная дирекция Ассо-
циации будет проводить анализ 
законности позиций органов го-
сударс твенного  контроля 
(надзора). В случае, если при 
анализе этих позиций будет вы-
явлено несоблюдение требова-
ний законодательства, позиция 
органа государственного контро-
ля (надзора) и суть позиции ис-
полнительной дирекции Ассоциа-
ции будет размещена в упомяну-

том подразделе для ознакомле-
ния с ними органов местного 
самоуправления.  

В подразделе «Взаимодействие 
с органами контроля» размещена 
позиция исполнительной дирек-
ции Ассоциации относительно ак-
та прокурорского реагирования 
по вопросу реализации органами 
местного самоуправления поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 
403 «Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного 
строительства».  

Ассоциация призывает Вас к активному участию в конкурсе! Обращаем Ваше внимание на 
то, что положение о конкурсе было изменено в соответствии с рекомендациями Ассоциации. 
Теперь имеется возможность получить на уровне Самарской области признание у тех специа-
листов органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, которые ус-
пешно внедряли муниципальные практики, подтвердившие свою эффективность в решении 
проблем местного сообщества. Признание заслуг специалистов местного самоуправления в 
реализации таких практик – наша общая задача, решение которой будет способствовать укре-
плению кадрового потенциала муниципальных образований и Самарской области. Выявление 
и популяризация успешных практик по результатам проведения конкурса будет способство-
вать их тиражированию в масштабах Самарской области.  

Конкурс «Лучший специалист местного самоуправления»  
проводится управлением кадровой политики и государственных наград  

Администрации Губернатора Самарской области 

http://www.forumstrategov.ru/�


     Стр.3                                                                                              №152 август 2016 года 

Городской округ Октябрьск 
«Одно из величайших сокровищ страны заключается в том, что есть добродетельные люди, 

которые добры к своим соседям» 

В ходе подготовки к встре-
че глав городских округов и 
муниципальных районов го-
родской округ Октябрьск  вы-
шел с инициативой развития 
добрососедства, объединения 
усилий и формирования тра-
диции совместного созидания 
новых значимых событий в 
Самарском крае. 
Главам муниципальных об-

разований Самарской облас-
ти предложено ежегодно  со-
вместными усилиями созда-
вать в том или ином городе 
или районе событие или от-
крывать значимый объект. 
В этом году, в год своего 60

-летия, Октябрьск пригласил 
Глав муниципальных образо-
ваний Самарской области 
принять участие  в создании 
первого в Самарской области 
мемориального комплекса, 
посвященного  Памяти  767-
го зенитно-артиллерийского 
полка, героически защищав-
ших главную железнодорож-
ную артерию – мост через 
Волгу в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 го-
дов.  
Символом смелости и от-

ваги  этих девушек – воинов 
стала птица – камышовка - 
храбрая защитница своего 
гнезда, при тревоге бросаю-
щаяся на превосходящего ее 
в разы врага. 

Мемориальный комплекс, 
по проекту, будет представлен 
17 скульптурными компози-
циями, выполненных в виде 
птиц камышовок, централь-
ная скульптура –это птица си-
дящая на символической мос-
тике. Общая стоимость проек-
та составляет 1050000 руб-
лей. Первым благотворителем 
в создании мемориального 
комплекса  выступила компа-
ния «ЛУКОЙЛ», предоставив 
грант в размере 500 000 руб-
лей. 
Тем самым одной  из задач 

встречи глав стало обсужде-
ние механизма участия муни-
ципальных образований    в 
совместных проектах, в том 
числе финансового участия.    
Первыми на это предложе-

ние уже откликнулись Глава 
г.о.Жигулевск Классен В.Я. и 

Глава г.о.Сызрань Лядин Н.М. 
сделав свой благотворитель-
ный взнос на реализацию 
проекта.  
Уверены, что полученный 

результат  этого совместного 
дела станет одним из лучших 
примеров и началом тради-
ции добрососедства  городов 
и районов Самарской облас-
ти. 
Людей, живущих в одной 

области, объединяет общее 
стремление больше знать 
друг о друге, больше общать-
ся и встречаться, у них об-
щее желание жить в мире. 
Одним из вопросов, пред-

ложенных для рассмотрения, 
стал вопрос развития соци-
ального туризма, как явления 
значимого для людей, помо-
гающего людям перемещать-
ся с целями познания других 
культур и традиций и в пер-
вую очередь, здесь говори-
лось о детях, детских познава-
тельных маршрутах по Са-
марской области.  
Как одну из форм развития 

взаимодействия между тер-
риториями Самарской облас-
ти  предлагалась  организа-
ция серии познавательных 
некоммерческих обменных 
маршрутов для детей, подро-
стков и молодежи. Данная 
инициатива также была под-
держана и одобрена главами 
городских округов и муници-
пальных районов.  

 

Встреча Глав на Совете муниципальных образований - это замечательная возможность об-
суждения и продвижения новых инициатив, это хорошее пространство для обмена опытом, 
ведь здесь каждый занимает позицию «открытости для соседа». 
Мы были рады в год 60-летия Октябрьска пригласить Совет на свою территорию и высоко 

оценили доверие, оказанное нами Ассоциацией. Для нас данная встреча очень значима, как 
для дальнейшего развития партнерских отношений, так и для развития нашей территории в 
целом.  

Глава г.о.Октябрьск А.В. Гожая  
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На сайте Ассоциации приводит-
ся подробный обзор федерального 
законодательства, а также разъяс-
нительных и методических доку-
ментов, подготовленных государ-
ственными органами, за период 
01.07.2016 – 26.07.2016. В на-
стоящем выпуске Вестника приво-
дятся лишь те документы, на кото-
рые необходимо особо обратить 
внимание. 

Федеральный  закон  о т 
03.07.2016 N 298-ФЗ "О внесении 
изменений в главу V Федерально-
го закона "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции" и статью 77 Федерального 
закона "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" 

Устанавливает единый порядок 
осуществления государственного 
контроля (надзора) за деятельно-
стью органов государственной 
власти субъектов РФ и их должно-
стных лиц. А также устанавлива-
е т с я  р я д  и с к люч е н и й 
в отношении применения поло-
жений, определяющих порядок 
осуществления государствен-
ного  контроля  (надзора ) 
за деятельностью органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должност-
н ы х  л и ц ,  а  т а к ж е 
за деятельностью органов ме-
с тно го  самоуправления 
и должностных лиц местного 
самоуправления. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с 15 июля 
2016 года прекращается выда-
ча свидетельств о государст-
венной регистрации прав на 
недвижимость, в том числе по-
вторных, поскольку вступает в 
силу норма об изменении Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». 

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» муниципаль-
ные служащие и граждане, пре-
тендующие на замещение 
должности  муниципальной 
службы, должны будут предос-
тавлять нанимателю информа-
цию об общедоступных сведе-
ниях, которые они размещали в 
Интернете, в частности - о своих 
страницах в социальных сетях. 

При этом претенденты предос-
тавляют такую информацию при 
поступлении на службу за три пре-
дыдущих календарных года, а му-
ниципальный служащий - ежегодно 
за календарный год не позднее 1 
апреля года, следующего за отчет-
ным (кроме размещения общедос-
тупной информации в рамках ис-
полнения должностных обязанно-
стей). Сведения представляются по 
форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.  

Кроме того, ужесточены требо-
вания к уровню образования и 
квалификации муниципальных слу-
жащих.  

Федеральным законом  от 
03.07.2016 № 345-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статьи 7 
и 10 Федерального закона «О при-
остановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации внесены 
изменения, связанные с пере-
дачей функций по контролю и 
на д з ор у  в  финан со во -
бюджетной сфере Федерально-
му казначейству.  

Федера л ьный  з а к он  о т 
03.07.2016 № 296-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движе-
ния» и статью 4 Федерального за-
кона «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» закрепляет оп-
ределение понятия «аварийно-
опасный участок дороги (место 
концен трации  дорожно -

транспортных происшествий)» и 
устанавливает обязанности ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, а также владельцев частных 
автомобильных дорог по органи-
зации ежегодного утверждения 
перечней аварийно-опасных 
участков автомобильных дорог 
и выработки первоочередных 
мер, направленных на устране-
ние причин и условий соверше-
ния дорожно-транспортных про-
исшествий. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части установления дополни-
тельных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения общест-
венной безопасности» в рамках 
принятия антитеррористических 
мер операторов связи и органи-
заторов распространения ин-
формации в сети Интернет обя-
зали хранить информацию поль-
зователей и передавать ее упол-
номоченным органам. 

Кроме того, установлено, что 
органы местного самоуправле-
ния при решении вопросов ме-
стного значения по участию в 
профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его 
проявлений осуществляют ряд 
полномочий.  

Принят также ряд федеральных 
законов по вопросам  регулирова-
ния контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Так, Федеральный закон от 
03.07.2016 № 314-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1294 части 
четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
устанавливает особенности за-
ключения контракта, предме-
том которого являются созда-
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ние произведения архитекту-
ры, градостроительства или са-
дово-паркового искусства или 
разработка на его основе про-
ектной документации объектов 
капитального строительства. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нужд от-
дельных видов юридических лиц» с 
1 января 2017 года изменяется 
порядок осуществления заку-
пок государственными и муни-
ципальными унитарными пред-
приятиями.  

Кроме  того, согласно Феде-
ральному закону от 03.07.2016 № 
318-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях»  за нарушение законода-
тельства о контрактной систе-
ме в сфере закупок при плани-
ровании закупок установлена 
административная ответствен-
ность. Установлена ответствен-
ность должностных лиц в виде 
штрафа. 

Федеральный  закон  о т 
03.07.2016 № 275-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О концессионных соглаше-
ниях» расширил перечень объ-
ектов концессионных соглаше-
ний. Так, к ним отнесены в том 
числе объекты, на которых осуще-
ствляются обработка, накопление, 
утилизация, обезвреживание, раз-
мещение твердых коммунальных 
отходов, объекты газоснабжения, 
объекты социального обслужива-
ния граждан. 

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 335-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 72 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации» разграничены полно-
мочия по осуществлению муни-
ципального земельного контро-
ля между органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и сельских посе-
лений.  

Федеральным законом от 

03.07.2016 № 352-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 13 и 15 Феде-
рального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения» исключена норма Фе-
д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения», согласно кото-
рой выдел земельных долей, 
находящихся в муниципальной 
собственности, осуществлялся в 
первую очередь из неисполь-
зуемых земель и земель худше-
го качества. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 354-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершен-
ствования порядка изъятия зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения при 
их неиспользовании по целевому 
назначению или использовании с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации» срок, по 
истечении которого сельскохо-
зяйственный земельный уча-
сток может быть изъят у собст-
венника, в случае его неисполь-
зования по назначению, сокра-
щен с пяти до двух лет. Установ-
лено также, что земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенные на 
расстоянии не более 30 км от гра-
ниц сельских населенных пунктов, 
не могут использоваться для целей, 
не связанных с ведением сельско-
го хозяйства. 

Федера л ь ный  з а к о н  о т 
03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования регулирова-
ния подготовки, согласования и 
утверждения документации по пла-
нировке территории и обеспече-
ния комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», в частности, 
устанавливает порядок проведения 
инженерных изысканий для подго-
товки документации по планировке 

территории, порядок комплексно-
го развития территории по ини-
циативе правообладателей зе-
мельных участков или расположен-
ных на них объектов недвижимого 
имущества, комплексного разви-
тия территории по инициативе ор-
гана местного самоуправления. 

Определен также порядок орга-
низации и проведения аукциона 
на право заключения договора о 
комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местно-
го самоуправления. 

В Земельном кодексе Россий-
ской Федерации закреплены осо-
бенности изъятия земельных уча-
стков или расположенных на них 
объектов недвижимого имущества 
в целях комплексного развития 
территории по инициативе органа 
местного самоуправления. Дан-
ный Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2017 года, за 
исключением отдельных положе-
ний. 

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части создания лесопарковых 
зеленых поясов» установлена 
возможность создания зеле-
ных поясов, включающих в се-
бя территории, на которых рас-
положены леса, и территории 
зеленого фонда в границах го-
родов, которые прилегают к 
таким лесам или составляют с 
ними единую естественную 
экологическую систему. В со-
став таких территорий не могут 
быть включены загрязненные тер-
ритории, земельные участки с объ-
ектами капитального строительст-
ва, участки, зарезервированные 
для государственных нужд. 

Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от 
09.07.2016 № 654 «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1317» 
уточнены положения, касаю-
щиеся оценки населением эф-
фективности деятельности ру-
ководителей органов местного 
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самоуправления через участие 
в Интернет-опросах на сайтах 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний. 

Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 05.07.2016 N 15-
П "По делу о проверке конституци-
онности положения части первой 
статьи 24.18 Федерального зако-
на "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" в связи с 
жалобой администрации муници-
пального образования города 
Братска" 

Конституционным Судом РФ 
решен вопрос о праве органов 
местного самоуправления ос-
паривать результаты определе-
ния кадастровой стоимости в 
отдельных случаях. 

Федеральному законодателю 
предписано с учетом правовых 
позиций, выраженных в Постанов-
лении, внести в действующее пра-
вовое регулирование необходи-
мые изменения. 

Постановление Правительства 
РФ от 01.07.2016 N 615 

"О порядке привлечения под-
рядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в 
целях выполнения функций спе-
циализированной некоммерче-
ской организации, осуществляю-

щей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах" 

Определен порядок привлече-
ния специализированной неком-
мерческой организацией, осуще-
ствляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах (региональным оператором), 
подрядных организаций для вы-
полнения соответствующих ра-
бот. 

 Федера л ьный  з а к о н  о т 
03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля" и Федеральный 
закон "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации". 

В отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
органами контроля и надзора будут 
осуществляться мероприятия по 
профилактике нарушений обяза-
тельных требований правовых ак-
тов. 

Фе д е р а л ь ный  з а к о н  о т 
03.07.2016 N 237-ФЗ "О государст-
венной кадастровой оценке" 

Государственная кадастровая 
оценка проводится не чаще одного 
раза в три года (в городах феде-
рального значения - не чаще одно-

го раза в два года) и не реже одно-
го раза в пять лет, за исключени-
ем внеочередной оценки. Пере-
чень объектов недвижимости, под-
лежащих оценке, формируется 
органом регистрации прав на ос-
новании решения о проведении 
оценки. Оценка может быть прове-
дена одновременно в отношении 
всех видов объектов недвижимо-
сти, а также всех категорий зе-
мель, расположенных на террито-
рии субъекта РФ. 

Определение кадастровой стои-
мости осуществляется бюджетным 
учреждением в соответствии с ме-
тодическими указаниями о госу-
дарственной кадастровой оценке. 
Итоговым документом, составлен-
ным по результатам определения 
кадастровой стоимости, является 
отчет. 

Результаты определения ка-
дастровой стоимости могут 
быть оспорены юридическими 
лицами и физическими лицами, 
если они затрагивают права или 
обязанности этих лиц, а также ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления в 
отношении объектов недвижи-
мости, находящихся в государст-
венной или муниципальной соб-
ственности, в специальной ко-
миссии в случае ее создания в 
субъекте РФ или в суде. Для обра-
щения в суд предварительное об-
ращение в комиссию не является 
обязательным. 

Обзор федерального законодательства (июль 2016 года) 

Генпрокуратура утвердила план по борьбе с коррупцией в сфере госзаказов 
Генпрокурор Юрий Чайка под-

писал план по борьбе с коррупци-
ей в сфере госзаказов. Приказ 
коснется государственных орга-
низаций, а также госкомпаний и 
естественных монополий. Контро-
лировать закупки будут как сило-
вые ведомства – Генпрокуратура, 
Следственный комитет, ФСБ и 
МВД, — так и профильные — Ми-
нэкономразвития, Минфин и 
ФАС. Они же должны подготовить 
конкретные меры по борьбе с 
непрозрачными конкурсами. 

Генпрокуратура предлагает 

ввести уголовную ответствен-
ность за нарушения в сфере гос-
закупок. Заказчику также при-
дется отвечать за бездействие, 
если он не предъявит претензии 
нерадивым подрядчикам. Кроме 
того, планируется тщательнее 
проверять аффилированность 
участников торгов. Если законо-
дательство изменят, недопусти-
мой станет аффилированность 
госструктуры со всей цепочкой 
субподрядчиков. Одному постав-
щику не разрешат выполнять 
более 30% работ по госзаказу. А 

при крупных закупках названия 
фирм-исполнителей будут рас-
крываться. Предлагается также 
расширить понятие «конфликт 
интересов». Генпрокуратура и Ми-
нэкономразвития считают, что за-
прет на «конфликт интересов» дол-
жен распространяться на больший 
круг людей. Проверять будут не 
только сотрудников контрактных 
служб и заказчиков, но и их на-
чальников, например, руководите-
лей регионов, городов и органов 
контроля. 

По материалам газеты  
Коммерсант 
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также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера  своих  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заве-
домо недостоверных или непол-
ных сведений; 

3) участия лица на платной ос-
нове в деятельности органа 
управления коммерческой орга-
низации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным 
законом; 

4) осуществления лицом пред-
принимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав 
органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительст-
венных организаций и действую-
щих на территории Российской 
Федерации их структурных под-
разделений, если иное не преду-
смотрено международным дого-
вором Российской Федерации 
или законодательством Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, ч. 2 ст. 13.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 

Лицо, замещающее государ-
ственную должность Российской 
Федерации, государственную 
должность субъекта Российской 
Федерации, муниципальную 
должность, в порядке, предусмот-
ренном федеральными конститу-
ционными законами, федераль-
ными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, может 
быть  уволен (освобожден от 
должности) в связи с утратой до-
верия в случаях, предусмотрен-
ных статьей 13.1 Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

Вышеуказанной статьей опре-
делен закрытый перечень осно-
ваний, а именно: 

1) непринятия лицом мер по 
предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, 
стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 

№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» лицо, замещающее 
государственную должность Рос-
сийской Федерации, государст-
венную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, муници-
пальную должность, которому 
стало известно о возникновении 
у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой до-
верия также в случае неприня-
тия лицом, замещающим госу-
дарственную должность Россий-
ской Федерации, государствен-
ную должность субъекта Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ную должность, мер по предот-
вращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, сторо-
ной которого является подчинен-
ное ему лицо. 

Таким образом, руководитель 
также несет ответственность за 
подчиненного ему работника. 

Прокуратура 
 Богатовского района 

С 29.04.2016 года действует 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2016 №316 «О внесении 
изменений в пункт 1 типового 
договора найма жилого поме-
щения для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» типовой 
договор найма жилого помеще-
ния для лиц указанной катего-
рии дополнен положением о 
том, что жилое помещение пре-

доставляется им с правом 
оформления регистрации по 
месту жительства. 

Ранее органы ФМС России 
отказывали данной категории 
граждан в регистрации по месту 
жительства в жилом помещении 
специализированного жилищно-
го фонда, рассматривая такое 
помещение как предоставлен-
ное для временного прожива-
ния.  

Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
лица из их числа получали только 

регистрацию по месту пребыва-
ния, то есть временную регист-
рацию сроком на 5 лет в соот-
ветствии с договором найма жи-
лого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда. 

С введением в действие Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2016 
№316 ограничения для оформле-
ния регистрации детей-сирот и лиц 
из их числа по месту жительства в 
предоставляемых им квартирах 
отсутствуют.  

Нефтегорская  
межрайонная прокуратура  

Информация предоставлена  
старшим помощником прокурора Самарской области  

по правовому обеспечению 
А.С. Русских 

За что могут уволить государственного и муниципального служащего  
в связи с утратой доверия  

Изменения в законодательстве об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 



     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 

Электронная почта:  smo.samregion@gmail.com 

Ответ: Методические рекомен-
дации «Привлечение к администра-
тивной ответственности за невыпол-
нение законных требований проку-
рора», одобренные Генпрокуратурой 
России, в частности, предусматри-
вают следующее: 

«… в случае если лицо, в адрес 
которого прокурором внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний законодательства, считает, что 
представление нарушает его права, 
создает препятствия к их осуществ-
лению либо незаконно возлагает на 
него какие-либо обязанности, то оно 
вправе обратиться в суд с соответст-
вующим заявлением в порядке, 
предусмотренном гл. 25 ГПК РФ, а 
суд рассматривает такое заявление 
по существу (оснований для отказа 
в принятии такого заявления ст. 134 
ГПК РФ не содержит). (Примечание 

исполнительной дирекции Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образо-
ваний Самарской области»: указан-
ные методические рекомендации 
были подготовлены до вступления в 
силу Кодекса административного 
судопроизводства Российской Феде-
рации и признания утратившей силу 
главы 25 ГПК РФ. В настоящее вре-
мя обратиться с заявлением об ос-
паривании представления прокуро-
ра можно в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводст-
ва Российской Федерации.)  

Если лицо не воспользовалось 
указанной процедурой защиты сво-
их нарушенных прав и по факту не-
исполнения представления прокуро-
ра возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 17.7 
КоАП РФ, то обязанность доказыва-
ния правомерности требований про-

курора лежит на прокуроре, а суду 
необходимо исследовать вопрос о 
законности и обоснованности вне-
сенного представления, направлен-
ного запроса и т.д., поскольку ответ-
ственность по ст. 17.7 КоАП РФ на-
ступает лишь в случае неисполнения 
законных требований прокурора». 

Таким образом, законность пози-
ции органа местного самоуправле-
ния и позиции прокурора, изложен-
ной в представлении, будет подверг-
нута судебной проверке, что в свою 
очередь означает отсутствие неиз-
бежности в привлечении к админи-
стративной ответственности за неис-
полнение представления прокурора. 
Вместе с тем при отказе в удовле-
творении представления прокурора 
необходима уверенность в законно-
сти такой позиции.  

Ответ министерства социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области: 

 В соответствии со статьей 52 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации принятие на учет гра-
ждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях осуществля-
ется органом местного само-
управления на основании заяв-
лений данных граждан, поданных 

ими в указанный орган по месту 
своего жительства либо через 
многофункциональный центр. 

Состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях имеют право граждане, 
признанные малоимущими, а 
также отдельные категории граж-
дан, установленные федераль-
ным законом, указом Президен-
та Российской Федерации или 
законом субъекта Российской 

Федерации, которые признаются 
нуждающимися в жилых поме-
щениях независимо от их иму-
щественного положения. 

Таким образом, сельские посе-
ления должны ставить на учет ну-
ждающихся в жилых помещени-
ях и малоимущих граждан, и от-
дельных граждан, имеющих пра-
во на получение жилых помеще-
ний независимо от их имущест-
венного положения. 

   Рубрика «Вопрос - ответ» 
Вопрос: Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность за невыполнение законных требований прокурора. При 
этом в некоторых случаях при внимательном рассмотрении представлений прокуратуры орган местного 
самоуправления приходит к выводу о безосновательности таких представлений.  

Поясните, пожалуйста, означает ли положение статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, что в случае принесения прокурором представления, с которым 
орган местного самоуправления не согласен, орган местного самоуправления не имеет права не 
соглашаться с внесенным представлением? В противном случае орган местного самоуправления (или 
его должностное лицо) будут привлечены к административной ответственности?    

Вопрос: Какие категории граждан органы местного самоуправления поселений должны ставить на 
учет нуждающимися в жилых помещениях? 
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