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В этом номере О Всероссийском конкурсе  
«Лучшая муниципальная практика» 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
18 августа 2016 года №815   
учрежден Всероссийский кон-
курс «Лучшая муниципальная 
практика» (далее - конкурс). 

 Конкурс будет проводиться 
ежегодно начиная с 2017 года. 
В конкурсе будут принимать 
участие городские округа 

(городские округа с внутриго-
родским делением), городские 
и сельские поселения. Конкурс 
поможет обобщать и распро-
странять наиболее успешный 
опыт муниципального управле-
ния, будет создавать дополни-
тельные стимулы для социально
-экономического развития му-
ниципальных образований.  

Конкурс будет проводить-
ся по номинациям, отра-

жающим организацию муни-
ципального управления и 
практику решения вопросов 
местного значения в следую-
щих сферах: 
градостроительная полити-

ка, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
муниципальная экономиче-

ская политика и управление 
муниципальными финансами; 
обеспечение эффективной 

обратной связи с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального 
общественного самоуправле-

ния и привлечение граждан к 
участию в местном самоуправ-
лении в других формах. 
Конкурс будет проходить в 

два этапа: на региональном и 
федеральном уровнях. Резуль-
таты отбора победителей ре-
гионального этапа конкурса 

будут представляться в феде-
ральную конкурсную комис-
сию, которая будет опреде-
лять победителей конкурса с 
учётом методик оценки кон-
курсных заявок муниципаль-
ных образований соответст-
венно номинациям. 
Победителей конкурса будут 

награждать дипломами Прави-
тельства России. Бюджетам 
субъектов Федерации, в кото-
рых расположены муниципаль-
ные образования – победители 
конкурса, будут предоставлять-
ся межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета для 
направления их местным бюд-
жетам на премирование побе-
дителей конкурса. 

О заседании Президиума Ассоциации  

Президиум Ассоциации на очередном заседании в сентябре 2016 года  одобрил ряд инициа-
тив, подготовленных исполнительной дирекцией Ассоциации.   

Подробнее на стр.2 



     Стр.2 
О заседании Президиума Ассоциации  

1. Членами Президиума Ас-
социации были одобрены раз-
работанные законопроекты 
для направления на рассмотре-
ние Губернатору Самарской 
области: 
о проекте закона Самарской 

области «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных» (по реше-
нию Президиума Ассоциации 
для обоснования законопроек-
та в органах местного само-
управления запрашивалась 
информация о фактически про-
изводимых расходах на реали-
зацию права по осуществле-
нию мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных жи-
вотных), 
о проекте закона Самарской 

области «О внесении измене-
ния в статью 5 Закона Самар-
ской области «О государствен-
ном регулировании торговой 
деятельности на территории 
Самарской области», 
о проекте постановления 

Правительства Самарской об-
ласти по вопросу формирова-
ния земельных участков, пре-
доставляемых бесплатно в соб-
ственность гражданам, имею-
щим трех и более детей 
(направить проект постановле-
ния после принятия  решения 
по вопросу определения орга-
на власти, осуществляющего 
полномочия по распоряжению 
земельными участками, госу-
дарственная собственность на 

которые не разграничена, 
при необходимости доработав 
указанный проект постанов-
ления).  

2. Для возможного реше-
ния ряда проблем члены Пре-
зидиума поддержали идею 
исполнительного директора - 
направить обращения  Ассо-
циации в адрес  Общероссий-
ского Конгресса Муниципаль-
ных Образований:  
по вопросам совершенст-

вования государственного 
контроля (надзора) по отноше-
нию к органам местного са-
моуправления и подведомст-
венным им организаций, 
по вопросу корректировки 

вопроса местного значения в 
части обеспечения первич-
ных мер пожарной безопас-
ности, 
по вопросу поддержки про-

живающих в сельской местно-
сти молодых специалистов, 
работающих в органах мест-
ного самоуправления и подве-
домственных им учреждени-
ях». 

3. Президиум принял реше-
ние направить для использо-
вания в работе в органы ме-
стного  самоуправления   
«Дорожную карту» (план меро-
приятий) по организации за-
ключения жителями частного 
сектора и садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объедине-
ния договоров оказания услуг 
по сбору и транспортирова-
нию твердых коммунальных 
отходов. 

4. На рассмотрение орга-

нов местного самоуправле-
ния Президиум Ассоциации 
направляет разработанный 
материал  по правовому регу-
лированию в сфере борьбы с 
амброзией, иной карантин-
ной, наркосодержащей и сор-
ной растительностью.  
Исполнительному директо-

ру поручено разработать до-
рожную карту для органов ме-
стного самоуправления. 

5. Президиум Ассоциации 
одобрил положение о целевых 
членских взносах членов Ас-
социации и рекомендовал его  
к утверждению на очередном 
съезде Ассоциации (в февра-
ле 2017 года). 
Положение предполагает 

наделение членов Ассоциа-
ции правом внесения член-
ских взносов сверх установ-
ленных членских взносов, оп-
ределяемых согласно утвер-
жденной методике на теку-
щий год, в том числе на осу-
ществление квалифицирован-
ной юридической помощи ор-
ганам местного самоуправле-
ния поселений Самарской об-
ласти. 

6. Президиум Ассоциации 
утвердил положение о Благо-
дарственном письме Ассоциа-
ции.  
В соответствии с которым 

по решению Президиума Ас-
социации будут награждаться 
граждане и организации за 
активное участие в развитии 
и укреплении системы мест-
ного самоуправления в              
Самарской области.    

Все указанные материалы размещены на сайте Ассоциации  
в разделе Органы управления Ассоциации/ Президиум Ассоциации  
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№ 273-ФЗ коррупционное правона-
рушение – это одно из вышепере-
численных деяний, определяющих 
содержание коррупции.   

Как неоднократно отмечалось 
Конституционным Судом Российской 
Федерации, одной из главных идей, 
заложенных в Конституции Россий-
ской Федерации, является общепра-
вовой принцип гуманизма и сораз-
мерности ответственности за совер-
шенное деяние его реальной обще-
ственной опасности.  Из существа 
данного принципа вытекают требо-
вания справедливости, адекватности 
и пропорциональности используе-
мых правовых средств за виновное 
деяние, а также дифференциации 
наказания в зависимости от тяжести 
содеянного, размера и характера 
причиненного ущерба, степени вины 
правонарушителя и иных существен-
ных обстоятельств, обусловливаю-
щих индивидуализацию при приме-
нении взыскания (см., например, 
Определение Конституционного Суда 
Ро с с и й с к о й  Феде рации  о т 
04.04.2013 № 660-О, постановление 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 06.12.2012 № 31-П). 

Полагаем, что часть 7.1 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ 
должна применяться с учетом выше-
указанного принципа. 

Лишь само по себе невыполне-
ние требования о предоставлении 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера должно наказываться по-
средством применения части 7.1 
статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ, так как, во-первых, пред-
ставление подобных сведений не-
разрывно связано со статусом соот-
ветствующего лица, а, во-вторых, 
подобное абсолютное игнорирова-
ние установленного федеральным 
законодательством требования к 
представлению сведений создает 
потенциал для коррупционных про-
явлений.  

Во всех иных случаях (т.е., в част-
ности, в случаях, когда сведения о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

Ответ: Положения об обязанно-
сти депутатов представительного 
органа муниципального образова-
ния представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дос-
рочном прекращении полномочий 
депутатов, не представивших дан-
ные сведения или представивших 
данные сведения не в полном объе-
ме, установлены частью 7.1 статьи 
40 Федерального  закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) и Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О  противодействии  корруп -
ции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ). Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что положения указан-
ных федеральных законов должны 
применяться в системной взаимо-
связи с иными положениями феде-
рального законодательства, а также 
с учетом установленных Конституци-
онным Судом Российской Федера-
ции принципов привлечения к юри-
дической ответственности лиц, до-
пустивших нарушение правовых 
норм.    

Согласно пункту 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 273-ФЗ под кор-
рупцией понимаются: 

- злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами; 

- совершение деяний, указанных 
в предыдущем абзаце, от имени или 
в интересах юридического лица. 

По смыслу Федерального закона 

были представлены, однако содер-
жат неточные или неполные сведе-
ния) необходимо установление ви-
ны соответствующего лица, в том 
числе определение следующих об-
стоятельств:  

- были ли предприняты соответст-
вующим лицом разумные меры к 
установлению вышеуказанной сово-
купности сведений и отражению их 
в представляемой им информации; 

- содержит ли в себе неотраже-
ние тех или иных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера соответ-
ствующего лица признаки, указы-
вающие на совершение или воз-
можность совершения коррупцион-
ного правонарушения в контексте 
пункта 1 статьи 1 Федерального за-
кона от № 273-ФЗ.  

Иной подход к применению ме-
ры ответственности, предусмотрен-
ной частью 7.1 статьи 40 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, означал бы 
нарушение вышеупомянутого прин-
ципа гуманизма и соразмерности 
ответственности за совершенное 
деяние его реальной общественной 
опасности, а также бессмыслен-
ность положения подпункта «б» пунк-
та 22 Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвер-
ждённого Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 
№ 821. Данный Указ Президента 
Российской Федерации использует-
ся как методологическая основа для 
разработки положений о комиссиях 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов и преду-
сматривает принятие комиссией по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению рекомендации ру-
ководителю органа власти приме-
нить к должностному лицу конкрет-
ную меру ответственности, в случае 
установления, что представленные 
им сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера являются не-
достоверными и (или) неполными.	

 

РУБРИКА «Вопрос-ответ» 
Вопрос: Орган прокуратуры выявил в отношении отдельных депутатов представительного органа му-

ниципального образования, что они представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, и направил требование о рассмотрении вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий соответствующих депутатов. Является ли досрочное прекращение полномочий 
депутатов, представивших неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, в рассматриваемом случае обязательным?  
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Что делать, если служащий не смог представить сведения о доходах семьи 
по материалам статьи  журнала «Практика муниципального управления» 

Муниципальные служащие, 
замещающие должности му-
ниципальной службы из пе-
речня, утвержденного актом 
представительного органа му-
ниципального образования, 
обязаны представлять пред-
с тавителю  нанимателя 
(работодателю) (ст. 15 Феде-
рального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-фЗ, ст. 8 Феде-
рального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. № г. 273-ФЗ):  

сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательст-
вах имущественного характе-
ра; 

сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах иму
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей. 

Такие сведения представля-
ют в порядке, в сроки и по фор-
ме, которые установлены ре-
гиональными нормативными 
актами. 

Если муниципальный служа-
щий не представил сведения о 
своих доходах и доходах членов 
своей семьи или представил за-
ведомо недостоверные или не-
полные сведения, ему грозят 
меры ответственности. 

В пункте 5 статьи 15 Закона 
№ 25-ФЗ и статье 8 Закона № 
273-ФЗ за данное нарушение 
предусмотрено увольнение с му-
ниципальной службы. 

Однако, несмотря на жесткие 
санкции, на практике служащие 
часто по объективным причи-
нам не представляют сведения 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
членов своей семьи. 

Региональные и муници-
пальные правовые акты закре

пляют возможность муници-
пального служащего не пред
ставлять сведения о доходах в 
отношении членов своей се-
мьи по объективным причинам. 
Пример - постановление Губер-
натора Тюменской области от 27 
августа 2009 г. № 69. 

Факт непредставления све-
дений рассматривает комис
сия по соблюдению требований 
к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов. 
Это правило установлено в 
большинстве региональных и 
муниципальных актов, регули-
рующих данный вопрос. 

Чтобы комиссия рассмот-
рела факт непредставления 
сведений муниципальным 
служащим, он подает заявле-
ние о невозможности отчи-
таться по объективным причи-
нам. 

В органе местного само-
управления, аппарате избир-
кома муниципального образо-
вания комиссию по соблюде-
нию требований к служебно-
му поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 
формируют в порядке, опре-
деляемом нормативными 
правовыми актами субъекта 
РФ и муниципальными право-
выми актами (ст. 14.1 Закона 
№ 25-ФЗ). Подход отличается 
в разных регионах. 

Ни федеральные, ни ре-
гиональные законы прямо 
не требуют принимать муни-
ципальные правовые акты 
по вопросам непредставле-
ния сведений муниципаль-
ным служащим о доходах 
членов своей семьи по объ-
ективным причинам. Однако 

установить порядок подачи 
служащим заявления в комис-
сию необходимо. Такой право-
вой акт должен содержать ал-
горитм действий служащего, 
который не смог представить 
сведения. 

Принятые на сегодня муни-
ципальные правовые акты в 
этой области не отличаются 
единообразием. В одних му-
ниципальных образованиях 
они не содержат формы заяв-
ления. Поэтому оно составля-
ется в произвольной форме. 
Пример - распоряжение адми-
нистрации Кировского сель-
ского поселения Мошенского 
муниципального района Нов-
городской области от 9 апреля 
2014 г. № 25-рг. 

В других муниципальных 
образованиях предложенные 
формы заявлений не содержат 
описания предпринятых служа-
щим мер для получения необ-
ходимых сведений от членов 
своей семьи (см., например, 
постановление администра-
ции городского округа г. Шарья 
Костромской области от 19 ию-
ля 2013 г. № 888). 

Кроме того, один и тот же 
вид служебных правоотно
шений органы местного само-
управления регламентируют 
различными видами право-
вых актов. В одних случаях это 
постановление, в других - распо-
ряжение. Хотя в Федеральном 
законе от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ сказано, когда право-
вой акт утверждается в форме 
постановления, а когда в фор-
ме распоряжения. Так, глава 
местной администрации изда-
ет (ст. 43 Закона № 131-ФЗ): 

 
Продолжение на стр.6 
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Начало на стр.3 
постановления местной 

администрации по вопросам 
местного значения и вопро-
сам исполнения отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления 
федеральными законами и 
законами субъектов РФ; 
распоряжения местной ад-

министрации по вопросам 
организации работы местной 
администрации. Закрепление 
порядка подачи заявления му-
ниципальным служащим в ко-
миссию по конфликту интере-
сов относится скорее к сфере 
организации деятельности 
и с п о л н и т е л ь  н о -
распорядительного органа, 
нежели к вопросам местного 
значения. Поэтому такой по-
рядок принимается в форме 
распоряжения. В приложении 
к нему утверждается форма 
заявления о невозможности 
представления сведений о до-
ходах в отношении отдельных 
членов своей семьи по объек
тивным причинам. 
Региональное и муници-

пальное законодательство не 
раскрывает сути словосочета-
ния «объективные причины» и 
не называет их. Между тем 
такие причины играют ключе-
вую роль для оценки комисси-
ей по конфликту интересов 
правомерности заявления 
служащего. 

По мере формирования 
практики работы комиссий вы-
рабатываются и отдельные под-
ходы к этому вопросу, которые 
находят свое отражение в под-
законных актах и методических 
рекомендациях. Так, специали-
сты аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе пояснили в методиче-
ских рекомендациях, что объ-
ективная причина - та, что су-
ществует независимо от воли 
служащего. Например, служа-
щий длительное время не рас-
полагает сведениями о место-
нахождении супруги (супруга) и 
у него отсутствуют возможно-
сти для получения такой инфор-
мации. Как свидетельствует 
практика, перечень причин, по 
которым служащие не имеют 
возможности представить све-
дения о доходах, достаточно 
широк. Вот лишь три примера. 
Супруги при юридически 

оформленном браке фак
тически не проживают друг с 
другом и (или) между ними су-
ществуют личные неприязнен-
ные отношения. 
Служащему  запрещено 

представлять сведения в связи 
с тем, что доход супруга 
(супруги) является коммерче-
ской тайной. 
Супруг (супруга) признан 

безвестно отсутствующим, на-
ходится в розыске. 

Степень их объективности 
подлежит изучению и анализу 
в каждом конкретном случае 
комиссиями по конфликту ин-
тересов. Рассмотрев заявле-
ние, комиссия выносит реше-
ние либо об увольнении муни-
ципального служащего, либо о 
применении к нему другой 
меры дисциплинарного взы-
скания (замечание, выговор). 
Объективность причин не-
представления сведений мо-
жет быть выяснена и в судеб-
ном порядке, если уволенный 
служащий решит отстаивать 
свои права в суде. 
При принятии решения ко-

миссией по конфликту интере
сов следует исходить из оцен-
ки всех сведений, указанных 
в заявлении служащего 
(письмо Минтруда России от 
18 июля 2013 г. № 18-2/10/2-
4038). Изучению подлежат не 
только степень объективности 
причины непредставления 
сведений, но и пояснения слу-
жащего о том, какие меры он 
принял для получения необхо-
димых сведений, свидетельст-
вующих о невозможности их 
представить. 
Иногда служащие подают 

заявления в комиссию, чтобы 
уклониться от представления 
сведений. Пресекать такие 
ситуации - задача не только 
комиссий по конфликту инте
ресов, но и органов прокура-
туры. 

На сайте Ассоциации размещены: 
1. Нормативно-правовые акты, на которые ссылается автор статьи, 
2. Модельный муниципальный правовой акт о порядке подачи заявления служащим о невоз-

можности представления сведений о доходах по объективным причинам,  
3. Образец формы заявления, 
4. Образец ведения журнала регистрации заявлений. 

Что делать, если служащий не смог представить сведения о доходах семьи 
по материалам статьи  журнала «Практика муниципального управления» 



     Стр.4                                                                                              №153 октябрь 2016 года 

На сайте Ассоциации при-
водится подробный обзор фе-
дерального законодательства, 
а также разъяснительных и 
методических документов, 
подготовленных государствен-
ными органами, за период 
01.08.2016 – 21.10.2016. В 
настоящем выпуске Вестника 
приводятся лишь те докумен-
ты, на которые необходимо 
особо обратить внимание. 
Постановлением Прави-

тельства Российской Федера-
ц и и  о т  1 5 . 1 0 . 2 0 1 6  
№ 1050 «Об организации про-
ектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федера-
ции» утверждено Положе-
ние об организации про-
ектной деятельности в Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации и функциональная 
структура системы управ-
ления проектной деятель-
ностью. 
В соответствии с Положени-

ем проектная деятельность - 
это деятельность, связанная с 
инициированием, подготов-
кой, реализацией и заверше-
нием проектов (программ). 
При этом под проектом пони-
мается комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направ-
ленных на достижение уни-
кальных результатов в услови-
ях временных и ресурсных 
ограничений, а под програм-
мой - комплекс взаимосвя-
занных проектов и мероприя-
тий, объединенных общей це-
лью и координируемых со-
вместно в целях повышения 
общей результативности и 
управляемости. 
Функциональная структура 

системы управления проект-
ной деятельностью в Прави-
тельстве Российской Федера-

ции включает постоянные ор-
ганы управления проектной 
деятельностью (президиум Со-
вета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приори-
тетным проектам, федераль-
ный проектный офис, ведомст-
венный координационный ор-
ган, ведомственный проект-
ный офис), временные органы 
управления проектной дея-
тельностью, а также обеспечи-
вающие и вспомогательные 
органы управления проектной 
деятельностью. 
Органам государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано 
организовать проектную дея-
тельность, руководствуясь ут-
вержденным Положением. 
Согласно постановлению 

Правительства Российской Фе-
д е р а ц и и  
от 11.10.2016 № 1028 при 
закупках в сфере регуляр-
ных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным и 
городским наземным элек-
трическим транспортом 
Минтранс России будет ус-
танавливать порядок опре-
д е л е н и я  н а ч а л ь н о й 
(максимальной) цены кон-
тракта и цены контракта, 
заключаемого с единствен-
н ы м  п о с т а в щ и к о м 
(подрядчиком, исполните-
лем). 
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
0 6 . 1 0 . 2 0 1 6  
№ 1009 «О внесении измене-
ния в постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 13 января 2014 г. № 
19» введен механизм уста-
новления плавающей про-
центной ставки по коммер-

ческим кредитам, предос-
тавляемых банками муни-
ципальным бюджетам. Со-
гласно изменениям при за-
ключении контракта на оказа-
ние услуг по предоставлению 
кредита муниципальным обра-
зованиям при условии уста-
новления в контракте процент-
ной ставки, рассчитываемой 
как сумма ключевой ставки 
Банка России и надбавки, оп-
ределяемой указанным кон-
трактом, в документации о за-
купке указываются формула 
цены и максимальное значе-
ние цены контракта. 
Постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 
26.09.2016 № 968 «Об ограни-
чениях и условиях допуска от-
дельных видов радиоэлектрон-
ной продукции, происходящих 
из иностранных государств, 
для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» утверждает перечень 
отдельных видов радиоэлек-
тронной продукции, проис-
ходящих из иностранных 
государств, в отношении ко-
торых устанавливаются ог-
раничения и условия допус-
ка для осуществления заку-
пок.  В перечень включены, 
например, клавиатуры, прин-
теры, терминалы кассовые и 
банкоматы, подключаемые к 
компьютеру или сети передачи 
данных, магнитофоны, дикто-
фоны, видеокамеры, люстры, 
лампы светодиодные и некото-
рые другие товары. Кроме то-
го, определены условия и огра-
ничения допуска закупок ра-
диоэлектронной продукции, 
включенной в перечень, а так-
же условия для признания про-
дукции, включенной в пере-
чень, российской. 

Обзор федерального законодательства (август - октябрь 2016 года) 



                                                                                                                Стр.5 

Доводим до Вашего сведения, 
что в соответствии с определени-
ем Верховного Суда Российской 
Федерации от 08.08.2016 № 305-
ЭС14-8733 признано правомер-
ным отнесение расходов муници-
пального образования, понесен-
ных в связи с исполнением судеб-
ного акта по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных кате-
горий граждан, к расходным обя-
зательством субъекта Российской 
Федерации. 

При рассмотрении дела суды 
установили, что решением Цен-
трального районного суда города 
Тольятти Самарской области от 
12.12.2011 на мэрию городского 
округа Тольятти Самарской облас-
ти возложена обязанность предос-
тавить гражданину Щ. вне очереди 
жилую площадь в городе Тольятти 
на состав семьи четыре человека, 
с учетом имеющегося жилья. 

Во исполнение указанного ре-
шения, на основании распоряже-
ния заместителя мэра городского 
округа Тольятти от 12.12.2012 № 
11657-р/5 гражданину Щ. была 
предоставлена в собственность 
двухкомнатная квартира, общей 

площадью 34,5 кв. м, стоимостью 
1 066 237 рублей. 

Полагая, что расходы, понесен-
ные в связи с исполнением судеб-
ного акта, являются расходным 
обязательством Российской Феде-
рации и субъекта Российской Фе-
дерации - Самарской области, мэ-
рия обратилась в арбитражный суд 
с иском. 

Оценив представленные сторо-
нами доказательства в их совокуп-
ности и взаимной связи с учетом 
положений законодательства Рос-
сийской Федерации, судебными 
органами сделан вывод о том, что 
публично-правовым образовани-
ем, к расходным обязательствам 
которого относится финансирова-
ние расходов на обеспечение 
жильем инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
в с т а вших  на  у ч е т  по с л е 
01.01.2005, является субъект Рос-
сийской Федерации - в данном слу-
чае Самарская область. Поскольку 
главным распорядителем средств 
областного бюджета, направляе-
мых на обеспечение жилыми по-
мещениями отдельных категорий 

граждан, а также органом испол-
нительной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы жилищ-
ной политики в отношении отдель-
ных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Самарской 
области, в настоящий момент яв-
ляется министерство социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области, суд 
отнес расходы мэрии, связанные 
с приобретением жилья, на надле-
жащего ответчика по делу. 

Верховный Суд Российской Фе-
дерации согласился с выводами о 
том, что именно к ведению мини-
с т е р с т в а  с о ц и а л ь н о -
демографической и семейной по-
литики Самарской области отно-
сится обеспечение реализации 
жилищных прав отдельных катего-
рий граждан, проживающих на 
территории Самарской области, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в соответствии с Фе-
д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», признав его над-
лежащим ответчиком как главного 
распорядителя средств бюджета 
Самарской области. 

О пересмотре в кассационном порядке судебных актов  
по делу о взыскании убытков в виде расходов, связанных с обеспечением  

жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

Вопрос: В целях повышения собираемости налоговых доходов в местный бюджет необходимо приве-
дение адреса земельного участка его фактическому местоположению. В соответствии с пунктом 7 Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, присвоение объектам адресации адресов и аннулирова-
ние таких адресов осуществляется уполномоченными органами по собственной инициативе или на ос-
новании заявлений физических или юридических лиц. Вправе ли орган местного самоуправления по 
собственной инициативе, например, при проведении инвентаризации объектов адресации, изменить 
(присвоить) адрес земельному участку с последующим уведомлением правообладателя? Каков порядок 
действий органа местного самоуправления при проведении процедуры актуализации сведений об адре-
сации и кадастрового учета? 

                                             РУБРИКА «Вопрос-ответ»                Продолжение на стр.7 

Ответ: Действительно в соот-
ветствии с пунктом 7 Правил при-
своения, изменения и аннулиро-
вания адресов, утвержденных по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221, органы местного само-
управления вправе по собствен-
ной инициативе присвоить объек-
там адресации новые адреса. Об-
ращаем Ваше внимание на то, 

что данный вопрос был уже предме-
том рассмотрения Федеральной 
налоговой службы (см. официаль-
ный сайт ФНС России www.nalog.ru, 
раздел «Часто задаваемые вопро-
сы», 2015 год). В этом случае при-
своение объектам адресации адре-
сов и аннулирование таких адресов 
осуществляется органами местного 
самоуправления на основании ин-
формации органа, осуществляюще-

го кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недви-
жимости. Таким образом, при-
своение объектам адресации ад-
ресов и аннулирование таких ад-
ресов возможно лишь после на-
правления запроса и получения 
информации по соответствующе-
му объекту адресации в органе, 
осуществляющем кадастровый 
учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости.  
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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 

Пятый Общероссийский муниципальный правовой Форум  
30 ноября – 1 декабря 2016 года в городе Перми  

 Форум проводится совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образо -
ваний при поддержке Правительства Пермского края. В    ходе    Форума    будут    обсуждаться    во-
просы    практики    реализации    отдельных положений Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 
В работе Форума планируется участие представителей Государственной Думы РФ, Совета Фе-

дерации ФС РФ, Государственно-правового управления Президента РФ, Управления по внутрен-
ней политике Президента РФ, Конституционного и Верховного Судов РФ, Министерства юстиции 
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, ученых в сфере местного самоуправления ведущих ВУЗов 
страны, Советов муниципальных образований субъектов РФ. 

Подробная информация о Форуме на сайте Ассоциации в разделе Другие мероприятия. 

НП «ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»  www.npcimo.ru  
17 – 18 ноября 2016 года в г. Москве специализированный семинар «Развитие правовых 

основ в сфере управления  публичными финансами и актуальные вопросы правопри-
менения».  
Семинар адресован руководителям и специалистам финансово-бюджетной сферы муници-

пальных образований и региональных органов власти.  
Некоторые темы включены в программу по просьбе представителей финансовых структур 

муниципалитетов. 
На семинаре запланировано представить актуальные законодательные новации, затраги-

вающие финансовую сферу; вопросы развития бюджетного законодательства; ведения реестра 
доходов; государственного (муниципального) финансового контроля; информационных ресурсов 
бюджетного процесса, новации в сфере закупок, вопросы организации оказания муниципаль-
ных услуг, их финансирование, нормирование в бюджетном процессе, ответственность за со-
вершение административных правонарушения в области финансов. 

01 – 02 декабря 2016 года в г. Москве специализированный семинар для региональных и 
муниципальных юристов, руководителей и специалистов правовых подразделений на тему: 
«Вопросы правового регулирования в различных сферах для учёта в практической дея-
тельности юридических служб органов публичной власти».  
На семинаре будут рассмотрены вопросы развития законодательства в сфере местного са-

моуправления. Основные новации новой федеральной региональной политики, разрабатывае-
мой по поручению и под контролем Президента РФ, изменения в трудовом законодательстве 
2016 – 2017, переход в системе трудовых отношений на эффективный контракт, профессио-
нальные стандарты, квалификационные требования для замещения должностей муниципаль-
ной службы, правовое регулирование контрольной деятельности в местном самоуправлении.  

 
Подробные программы семинаров размещены на сайте Ассоциации в разделе Другие 

мероприятия 2016/ Семинары Центра инноваций. Участие в семинарах платное. 

Приглашаем  специалистов администраций принять участие  
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