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В этом номере Мероприятия Ассоциации 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

реализации полномочий в сфе-
ре градостроительства и зако-
нодательства об отходах произ-
водства и потребления с мини-
страми и представителями про-
фильных министерств.  
Для повышения профессио-

нального  уровня глав на семи-
наре был проведен тренинг с 
конкретными примерами влия-
ния сложившейся репутации 
главы муниципального образо-
вания на восприятие его насе-
лением.  
По мнению председателя   

Ассоциации Вишняковой Н.М., 
проводимые ежегодные семи-
нары способствуют обмену 
опытом между главами и выяв-
лению лучших практик органи-
зации местного самоуправле-
ния. 

Видеоконференция   
с Общероссийским 

Конгрессом  
Муниципальных  
Образований 

1-2 декабря 2016 года в 
г.Тольятти прошел ежегодный 
семинар Ассоциации для глав 
городских округов и муници-
пальных районов Самарской 
области. Во встрече с главами 
приня л  у ч а с т и е  вице -
губернатор — руководитель Ад-
министрации Губернатора            
С а м а р с к о й  о б л а с т и 
Д.Е.Овчинников. 
В текущем году в ходе семи-

нара были обсуждены вопросы 
экономического развития му-
ниципальных образований,  
возможности областного бюд-
жета по финансированию орга-
нов местного самоуправления 
в 2017 году, состояние здраво-
охранения на территории го-
родских округов и муниципаль-
ных районов, перспективы 

Ежегодный семинар по актуальным вопросам 
организации местного самоуправления с главами 
городских округов и муниципальных районов 

15 декабря 2016 года 
прошла видеоконференция 
с Общероссийским Конгрес-
сом Муниципальных Обра-
зований в региональном 
отделении партии «Единая 
Россия». Президент Конгрес-
са - депутат Государствен-
ной Думы РФ  В.Б.Кидяев 
(на фото в центре) подвел 
итоги работы за 2016 год и 
обозначил основные на-
правления деятельности на 
2017 год.  

Подробнее на стр.5-6 



     Стр.2 
Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Самарской области (далее—Управление Минюста) 

30 ноября 2016 года состоя-
лось заседание Координацион-
ного Совета при Управлении 
Минюста в формате видеокон-
ф е р е н ц и и  п о  т е м е 
«Совершение нотариальных 
действий главами местных ад-
министраций и специально 
уполномоченными должностны-
ми лицами местного само-
управления. Проблемы и пути 
их решения».  
По собранным Ассоциацией 

сведениям в ходе подготовки к 
заседанию, количество совер-
шаемых нотариальных действий 
в 2015 году по сравнению с 
2013 годом сократилось в два 
раза (с 23225 действий до 
11015). В 2016 году произошло 
сокращение совершаемых нота-
риальных действий еще в полто-
ра раза. Так, в этом году (по со-
стоянию на 1 ноября) число та-
ких действий составило 6820. В 
текущем году в трех муниципаль-
ных районах полностью прекра-
тилось совершение нотариаль-
ных действий в поселениях.  
По мнению Ассоциации ус-

тойчивая тенденция к сниже-
нию количества совершаемых 
нотариальных действий орга-
нами местного самоуправле-
ния связана с рядом причин. 
Совершение нотариальных 
действий  поселениями явля-
ется правом органов местного 
самоуправления. Каждый гла-
ва поселения, в котором нет 
нотариуса, самостоятельно 
принимает решение осуществ-
лять такие действия или нет, 
т.к. совершение нотариально-
го действия это серьезная от-
ветственность. Тем более, что 
взимаемый за такие нотари-
альные действия тариф не вы-
сок и не является значимым 
мотиватором. Помимо незна-
чительного размера тарифа 
следует отметить усложнение 
процедуры заполнения отче-
тов, которая требует опреде-
ленных навыков и трудоза-
трат. В этих условиях сотрудни-
ку администрации поселения 
проще отказаться от нотари-
альных действий, чем обеспе-
чить их совершение.  

Однако целью института   
совершения нотариальных 
действий в поселениях явля-
лось обеспечение доступности 
этих действий для населения. 
Сокращение количества посе-
лений, в которых совершают-
ся нотариальные действия, 
свидетельствует об обратном и 
приведет к увеличению затрат 
населения, как денежных, так 
и временных, на получение 
услуги.  
В этих условиях Ассоциация 

готова оказывать поселениям 
помощь совместно с Управле-
нием Минюста и Нотариаль-
ной Палатой Самарской облас-
ти  - проводить совместные 
семинары, разрабатывать ме-
тодические материалы. 

В качества обмена опытом 
поселениями, совершающи-
ми нотариальные действия, в 
Вестнике публикуются тезисы 
выступлений участников Ко-
ординационного Совета на 
стр.3-4, на сайте Ассоциации 
размещен полный текст вы-
ступления представителей по-
селений. 

Координационный Совет Управления Минюста 

Управление Минюста информирует 

В Департамент по вопросам 
правовой помощи и взаимо-
действия с судебной системой 
Минюста России поступают об-
ращения глав администраций 
муниципальных образований 
по вопросам применения от-
дельных положений Федераль-
ного закона от 2 июня 2016 г. 
№ 172-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», в частности, по вопросу  
освобождения органов местно-
го самоуправления от уплаты 
государственной пошлины за 
совершение нотариальных дей-
ствий при отчуждении гражда-

нами жилых помещений в 
рамках программ переселе-
ния из аварийного жилья. 
Для выработки единообраз-

ного подхода по данному во-
просу Минюстом России была 
запрошена позиция Минфина 
России. 
Так, Минфин России в пись-

ме от 27 октября 2016 г. № 
03-05-04-03/62712 отмечает, 
что за обязательное нотари-
альное удостоверение сделок 
(договоров), связанных с отчу-
ждением (продажей, меной) 
долей в праве общей собст-
венности на недвижимое иму-
щество, а также с отчуждени-

ем (продажей, меной) недви-
жимого имущества, принадле-
жащего несовершеннолетним 
гражданам и гражданам, при-
знанным ограниченно дееспо-
собными, в рамках программ 
переселения из аварийного 
жилья  органы  местного  са-
моуправления  должны  осво-
бождаться  от уплаты государ-
ственной пошлины в соответст-
вии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 333.35 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
и статьей 22 Основ законода-
тельства Российской Федера-
ции о нотариате от 11 февраля 
1993 г. № 4462-1. 
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предоставление услуг; 
увеличение количества об-

ращений заявителей, и как 
следствие необходимость со-
кращения времени приема 
документов; 
отсутствие источника ин-

формации, позволяющего бы-
стро получить актуальные све-
дения о каждой услуге. Инфор-
мация, которая содержится в 
информационной системе 
МФЦ, а также на технологиче-
ском портале, похожа, но не 
удовлетворяет всех потребно-
стей специалиста, осуществ-
ляющего прием документов; 
регулярное обновление 

штата специалистов, и как 
следствие постоянный процесс 
подготовки новых специали-
стов, который нужно осущест-
вить с минимальным отрывом 
работающих сотрудников от 
приема заявителей, в макси-
мально короткие сроки. 
Таким образом, в связи с 

постоянным расширением пе-
речня государственных и му-
ниципальных услуг, предостав-
ляемых на базе МФЦ Тольятти, 
и ежегодным ростом количест-
ва заявителей остро встают 
вопросы информационной 
поддержки специалистов МФЦ 
при осуществлении приема 

В целях повышения качест-
ва предоставления государст-
венных и муниципальных ус-
луг на базе муниципального 
автономного учреждения го-
родского округа Тольятти 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» (далее - МФЦ Тольятти), а 
также сокращения сроков 
ожидания заявителей был 
проведен анализ деятельно-
сти специалистов отделений 
МФЦ, осуществляющих прием 
документов от заявителей на 
территории городского округа 
Тольятти.  
При проведении анализа 

были выявлены следующие 
особенности работы специа-
листов: 
ежегодно растущий объем 

разнородной информации, 
которая постоянно использу-
ется специалистом МФЦ при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг; 
постоянные изменения в 

нормативные правовые акты, 
регламентирующие предос-
тавление государственных и 
муниципальных услуг, кото-
рые необходимо своевремен-
но доводить до сведения спе-
циалистов, осуществляющих 

заявителей и быстрой адапта-
ции вновь принятых специали-
стов.  
Для решения перечислен-

ных задач было принято реше-
ние о внедрении программно-
г о  о б е с п е ч е н и я 
«Корпоративная база знаний 
МФЦ».  
Программа  для  ЭВМ 

«Корпоративная база знаний 
МФЦ» - это единая информаци-
онно-справочная среда для 
работы специалистов МФЦ, 
осуществляющих прием доку-
ментов от заявителей, и подго-
товки вновь принятых сотруд-
ников.  
Цели проекта: 
повышение эффективности 

работы специалиста МФЦ, осу-
ществляющего прием доку-
ментов, и, как следствие, со-
кращение сроков обслужива-
ния заявителей; 
совершенствование и со-

кращение процедуры подго-
товки начинающих специали-
стов; 
повышение качества пре-

доставляемым заявителям 
консультаций по услугам, свя-
занным с предоставлением 
мер социальной поддержки, и 
как следствие сокращение ко-
личества обращений граждан; 

Продолжение на стр.8 

О конкурсе «Лучший МФЦ Самарской области» 
В 2016 году уже в третий раз прошел региональный конкурс «Лучший МФЦ Самарской облас-

ти». В конкурсе приняли участие МФЦ, которые по результатам мониторинга деятельности МФЦ 
Самарской области за первое полугодие 2016 года, проведённого Администрацией Губернатора 
Самарской области, вошли в десятку лучших: МФЦ городских округов Жигулёвск, Кинель, Тольят-
ти, Чапаевск и МФЦ муниципальных районов Борский, Камышлинский, Кинельский, Краснояр-
ский, Пестравский, Хворостянский, Шенталинский. 
Конкурс проводится по двум номинациям. По результатам конкурса лучшим МФЦ 2016 года в 

Самарской области второй год подряд стало Муниципальное автономное учреждение (далее - 
МАУ) городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» стала Алмакае-
ва Екатерина Александровна, универсальный специалист Муниципального  учреждения  «МФЦ» 
городского округа Жигулевск.  

О проекте МАУ городского округа Тольятти  
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  

«Корпоративная база знаний МФЦ»  
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Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции  
Российской Федерации по Самарской области (далее—Управление минюста) 

Должностное лицо, имеющее  
право совершать отдельные но-
тариальные действия,  обязано 
оказывать физическим и юриди-
ческим лицам содействие в осу-
ществлении их прав и защите 
законных интересов, разъяснять 
им права и обязанности, преду-
преждать о последствиях совер-
шаемых нотариальных действий 
с тем, чтобы юридическая  неос-
ведомленность не могла быть 
использована им во вред. 

 Началу осуществления дан-
ных полномочий в Администра-
ции сельского поселения Куру-
моч предшествовала подготовка 
правовой базы: 

полномочия были отражены в 
уставе  поселения; 

 распоряжением    главы сель-
ского поселения Курумоч на 
Кондратьеву М.В. были возложе-
ны обязанности     по соверше-
нию нотариальных действий; 

соответствующие изменения 
были внесены   в должностную 
инструкцию; 

постановлением администра-
ции сельского поселения Куру-

моч утвержден  административ-
ный регламент «Совершение но-
тариальных действий». 

 Информация о принятом ре-
шении по совершению нотари-
альных действий   доведена до 
сведения граждан, проживаю-
щих на территории поселения, а 
также до сведения Управления 
Минюста. 

Для учета документов, группи-
ровки документов в дела, опре-
деления сроков их хранения   на 
соответствующий год ежегодно 
утверждается номенклатура   
дел. 

  Согласно номенклатуре  ве-
дутся: 

 журнал регистрации исходя-
щей документации , исходящая 
корреспонденция; 

журнал регистрации входя-
щей документации, входящая 
корреспонденция; 

реестр для регистрации нота-
риальных действий; 

алфавитная книга учета заве-
щаний; 

журнал учета вызова для со-
вершения нотариальных дейст-

вий вне помещения администра-
ции сельского поселения Курумоч. 

  Кабинет для совершения нота-
риальных действий обеспечивает 
соблюдение тайны совершения 
нотариальных действий,  оборудо-
ван сейфом для хранения печатей 
и  нотариального делопроизводст-
ва. В холле для ожидания посети-
телей,  в удобном для  обозрения 
посетителей, размещены инфор-
мация об установленных законо-
дательством размерах госпошли-
ны, льготах по уплате государст-
венной пошлины. Контактные 
данные нотариусов Волжского 
района.  

  Нотариальные действия со-
вершаются при предъявлении 
всех необходимых для этого доку-
ментов и уплаты государственной 
пошлины. 

  В сельском поселении Куру-
моч проживает 7500 человек. По-
селение включает в себя 4 насе-
ленных пункта.   

  В среднем в год совершается  
810 нотариальных действий на 
сумму 120 000 рублей. 

Продолжение на стр.4 

Обзор практики ведения федерального регистра муниципальных нормативных  
правовых актов Самарской области за период с 15.04.2016 г. по 11.11.2016 г. 

Согласно информации сайта 
zakon.scli.ru по состоянию на 
11 ноября 2016 года в феде-
ральном регистре муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов содержатся сведения о 
92880 муниципальных норма-
тивных правовых актах Самар-
ской области. 
Необходимо отметить, что 

нарушения ,  выявленные 
Управлением Минюста за пре-
дыдущий отчетный период, бы-
ли полностью устранены. 

По результатам проверки 
выявлено 33 нарушения по-
рядка ведения регистра муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов следующего ха-
рактера: 
1. Неправильное указание 
типа муниципального право-
вого акта;  
2. Неполный текст муници-
пального акта; 
3. Неправильное указание 
статуса действия муниципаль-
ного акта; 

4. Отсутствие актуальной ре-
дакции муниципального акта;  
5. Отсутствие в регистре изме-
няющего (отменяющего, при-
знающего утратившим силу) 
муниципального акта; 
6. Неправильная классифика-
ция муниципального акта;  
7. Отсутствие классификации 
муниципального акта;  
8. Отсутствие сведений об 
о п у б л и к о в а н и и 
(обнародовании) муниципаль-
ного акта.  

На сайте Ассоциации в разделе «Информация от государственных органов» размещена под-
робная информация с указанием конкретных муниципальных нормативных правовых актов, 
имеющие нарушения.  

Тезисы выступления на Координационном Совете Управления Минюста  
Кондратьевой М.В., заместителя главы сельского поселения Курумоч  

муниципального района Волжский 

http://zakon.scli.ru�
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Ассоциация будет информи-
ровать на своем сайте и в 
«Информационном вестнике» о 
разрабатываемых и утвер-
ждаемых документах в сфере 
благоустройства.    
Заместитель министра юсти-

ции РФ Гальперин М.В. расска-
зал участникам заседания о 
Всероссийском конкурсе 
"Лучшая муниципальная 
практика". 
Утвержден Приказ Минюста 

России от 30.11.2016 №270 
"Об утверждении формы кон-
курсной заявки и методики 
оценки конкурсных заявок му-
ниципальных образований, 
представляемых для участия 
во Всероссийском конкурсе 
"Лучшая муниципальная прак-
т и к а "  п о  н ом и н а ц и и 
"Обеспечение эффективной 

"обратной связи" с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осу-
ществлении) местного само-
управления в иных формах".  
Текст приказа размещен на 

сайте Ассоциации в разделе 
Новое в законодательстве. 
До 20 июля 2017 года дол-

жен завершится федеральный 
этап конкурса. Ему будет пред-
шествовать работа региональ-
ного организационного коми-
тета на базе советов муници-
пальных образований, кото-
рый отберет проекты, имею-
щие преимущество. 
Призовой фонд конкурса 

составляет 40 млн. рублей по 
трем номинациям. 

15 ноября 2016 года прошло 
очередное совместное совещание 
в формате видеоконференции Ас-
социации, министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области, Госу-
дарственной жилищной инспекции 
С ам а р с к о й  о б л а с т и ,  НО 
«Региональный оператор Самар-
ской области «Фонд капитального 
ремонта» , Администрации Губер-
натора Самарской области и пред-
ставителей городских округов  и 
муниципальных районов Самар-
ской области.  По итогам совеща-
ния была принята резолюция, ко-
торая согласована с участниками 
совещания. 

На ВКС в качестве проблем, 
связанных с деятельностью регио-
нального оператора, были отмече-

Видеоконференция  с Фондом капитального ремонта 

Видеоконференция  с Общероссийским Конгрессом  
Муниципальных Образований (ОКМО) 

Начало на стр.5 
 утверждение до 01.10.2017 

во всех муниципальных образо-
ваниях (с численностью населе-
ния свыше 1 тыс. человек) но-
вых правил благоустройства с 
учетом нового разработанного 
федеральным органом власти 
методического пособия о регла-
ментации таких правил; 
заключение договоров с соб-

ственниками земельных участ-
ков по благоустройству приле-
гающих территорий; 
разработку и утверждение 

региональных программ фор-
мирования качественной сре-
ды  населенных  пунктов 
(программы должны включать 
мероприятия по уборке терри-
торий, освещению, приведению 
в надлежащий вид обществен-
ный мест и дворов). 

ны случаи в отношении конкрет-
ных многоквартирных домов: 

длительность в проведении 
отдельных работ и устранении 
недостатков сделанных работ;  

низкое качество работ по ка-
питальному ремонту, выполняе-
мых отдельными подрядчиками;   

несвоевременность проведе-
ния ремонта внутридомовой 
отопительной системы; 

большое количество субпод-
рядчиков при проведении ре-
монта. 

В соответствии с принятой 
резолюцией региональный опе-
ратор разместил на своем сайте 
разъясняющую информацию, 
ориентированную на платель-

щиков взносов на капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов. 

На сайте Ассоциации разме-
щены контактные данные долж-
ностных лиц регионального опе-
ратора – «кураторов» городских 
округов и муниципальных рай-
онов, в разделе «Информация от 
государственных органов». 

Ассоциация продолжит прове-
дение таких совместных совеща-
ний по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в полугодие в оч-
ной форме, совмещенной с ви-
деоконференцсвязью для пред-
ставителей органов местного 
самоуправления отдаленных му-
ниципальных образований. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

На сайте Ассоциации в разделе «Новое в за-
конодательстве» приводится подробный обзор 
федерального законодательства, а также 
разъяснительных и методических документов, 
подготовленных государственными органами, 
за период 01.11.2016 – 14.12.2016.  

В Самарской области завершилась комплекс-
ная консультационно-образовательная програм-
ма по государственно-частному и муници-
пально-частному партнерству. С информацией 
о программе можно ознакомится на сайте Ассо-
циации в разделе «Другие мероприятия».  
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Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Самарской области (далее—Управление Минюста) 

Начало на стр. 3                                 Тезисы выступления Кондратьевой М.В. 

 Средняя себестоимость 1 
нотариального дела составляет  
148  рублей.  
Значимым показателем  яв-

ляется   доля  нотариальных 
действий, удостоверенных вне 
помещения администрации. 
Ежегодно около 20% нотари-
альных действий совершается 
на дому, то есть в среднем   
150-160 человек в год обраща-
ются за данной услугой.   Выез-
ды осуществляются на транс-
порте администрации. Предос-
тавление транспорта осуществ-
ляется на безвозмездной осно-
ве для населения. 

   По мнению Кондратьевой 
М.В. остались    неурегулирован-
ными некоторые   вопросы, свя-
занные с совершением нотари-
альных действий поселениями:  

1. Вопрос отмены завеща-
ния: не всегда завещатель хочет 
составлять новое завещание, а 
оформить специальный доку-
мент – распоряжение об отмене 
завещания   не разрешается, 
так как должностные лица ОМСУ 
не  уполномочены на соверше-
ние такого действия. 

2. Отмена доверенности: от-
мена осуществляется путем со-
ставления распоряжения, долж-

ностные лица ОМСУ  же в слу-
чае отмены доверителем дове-
ренности удостоверяют подлин-
ность подписи на заявлении; 

3. У должностных лиц ОМСУ 
отсутствуют полномочия по вы-
дачи   дубликатов завещаний. 

 4. Инструкцией о порядке 
совершения нотариальных  
действий не урегулирован та-
кой вопрос, как  порядок  унич-
тожения органами местного 
самоуправления нотариальных 
документов в связи с истечени-
ем срока хранения.  

Тезисы выступления на Координационном Совете Управления Минюста  
Курапова С.В., главы сельского поселения Малая Малышевка 

муниципального района Кинельский 

В сельском поселении Ма-
лая Малышевка нотариальные 
действия совершаются с 2008 
года. За этот период  выполне-
ние нотариальных действий 
осуществлялось как главой по-
селения, так и специально 
уполномоченным должност-
ным лицом - специалистом ад-
министрации, который с нача-
ла прошел 72-х часовое обуче-
ние на базе Международного 
института рынка, а позже полу-
чил второе высшее юридиче-
ское образование. 
В результате с 2008 года по 

настоящее время администра-
цией совершено 2315 нотари-
альных действий на сумму 300 
тысяч рублей. 
В сельском поселении Ма-

лая Малышевка проживает 
2500 человек, из них 720 че-
ловек пенсионного возраста. 
Население села «стареет». В 

этом году уже четвертая часть 
совершенных нотариальных 
действий проведена вне поме-

щения администрации сель-
ского поселения, т.е. на дому. 
За удостоверением доверен-
ностей обращаются не только 
пожилые и маломобильные 
граждане. Значение имеет и 
стоимость оформления дове-
ренности в местной админист-
рации, она в несколько раз 
меньше, чем у нотариуса. К 
тому же население не несет 
транспортные и временные 
затраты, связанные с визитом 
к нотариусу в город Кинель. 
С 1 января 2015 года в свя-

зи с вступлением в силу нового 
порядка направления сведе-
ний об удостоверении или от-
мене завещания или доверен-
ности в Нотариальную Палату 
Самарской области в форме 
электронного документа, под-
писанного квалифицирован-
ной электронной подписью, 
администрацией сельского по-
селения на какое-то время бы-
ло приостановлено выполне-
ние нотариальных действий, 

по причине необходимости 
установки специальных про-
грамм, получения ключа с 
усиленной цифровой подпи-
сью. Должностным лицам ад-
министрации поселения при-
шлось вникнуть во все тонко-
сти, заказать и приобрести 
ключ, обеспечить работу не-
обходимым программным 
обеспечением, провести тес-
товую передачу сведений в 
Нотариальную Палату Самар-
ской области. После этого осу-
ществление нотариальных 
действий было возобновлено.  
В настоящее время мини-

мизировано количество оши-
бок при совершении нотари-
альных действий в админист-
рации. Вместе с тем разра-
ботка образца заполнения 
реестра с различными приме-
рами нотариальных действий 
позволила бы в дальнейшем 
не допускать технических 
ошибок. 
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15 декабря в формате ви-
деоконференции прошло рас-
ширенное заседание Прези-
диума ОКМО с участием сове-
тов муниципальных образова-
ний  всех субъектов РФ. Са-
марская область была пред-
ставлена членами Президиу-
ма Ассоциации: заместителем 
Председателя Ассоциации 
Фурсовым О.Б.,  председателя-
ми Палат Ассоциации Чихире-
вым В.А., Сараевым Е.В., Мар-
кеевой Г.И., а также пригла-
шенными: главой городского 
округа Октябрьск Гожей А.В., 
заместителями глав городско-
го округа Тольятти Радченко 
И.С. и муниципального района 
Красноярский Домниным Д.В. 
и исполнительной дирекцией 
Ассоциации. 
В 2017 году Конгресс будет 

продолжать работу по  направ-
лениям деятельности: укрепле-
ние и развитие региональных 
советов муниципальных обра-

зований, а также  совершенст-
вование взаимодействия Кон-
гресса и его членов с органа-
ми государственной власти. 
Президент Конгресса предста-

вил новый кадровый проект – 
Проект «22 тысячи». Он направ-
лен на то, чтобы на работу в му-
ниципалитеты приходили люди, 
получившие волонтерский и доб-
ровольческий опыт в местных 
социально-ориентированных 
некоммерческих организациях 
и организациях территориально-
го общественного самоуправле-
ния (ТОС).  
Конгресс совместно с Обще-

национальной ассоциацией 
ТОС  планирует провести в мае 
2017 года Общероссийский 
Форум территориального об-
щественного самоуправления. 
В рамках форума планируется 
представить лучшие практики 
ТОС, а также Программу раз-
вития ТОС в Российской Феде-
рации, над которой Общена-

циональная ассоциация ТОС 
работает вместе с Конгрес-
сом.  
На заседании Президиума 

ОКМО выступили заместители 
министров РФ.  
В частности, заместитель 

министра строительства и жи-
лищно-коммунального  хозяй-
ства РФ А.В.Чибис  рассказал 
о новой системе поддерж-
ки регионов в благоустрой-
стве территорий. 
С 2017 года в каждом насе-

ленном пункте свыше 1000 
человек совместно с местным 
населением должен быть оп-
ределен наиболее посещае-
мый объект для целей его бла-
гоустройства.  Важно запус-
тить систему, когда в отборе 
проектов и контроле за их 
реализацией будут участво-
вать местные сообщества. 
Будет введена система об-

щественного экспертного кон-
троля. Под контролем общест-
венности субъекты Россий-
ской Федерации и муници-
пальные образования должны 
реализовать, как минимум, 
одно значимое для муниципа-
литета мероприятие или про-
ект. 
На финансирование на-

правления Городская среда и 
благоустройство в федераль-
ном бюджете на 2017 год за-
ложено 20 млрд. рублей.  

 Распределить средства ме-
жду субъектами Российской 
Федерации планируется до 1 
февраля 2017 года. 
Субъекты Российской Феде-

рации совместно с органами 
местного самоуправления 
должны будут обеспечить: 

Продолжение на стр.6 

Видеоконференция  с Общероссийским Конгрессом  
Муниципальных Образований (ОКМО) 

На фото изображены члены Президиума ОКМО, заместители министров РФ 
Чибис А.В., Цыбульский А.В., Гальперин М.В., Горнин  Л.В., а также председа-
тель ВСМС Д.И.Азаров. 
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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 

обеспечение  контроля 
уровня знаний действующих 
специалистов МФЦ, своевре-
менного выявления пробелов 
в знаниях, для определения 
необходимости проведения 
обучающих семинаров соот-
ветствующей тематики. 
Программное обеспечение 

состоит из 4-х основных моду-
лей: база знаний по услугам,  
тестирование специалистов, 
калькулятор расчета социаль-
ных выплат (социальный каль-
кулятор), показатели эффек-
тивности. 
Каждый модуль имеет пуб-

личную и административную 
части. Административная 
часть позволяет настраивать 
модуль, редактировать инфор-
мацию, содержащуюся в нем. 
Описание функционала моду-
лей программного обеспече-
ния «Корпоративная база зна-
ний МФЦ» представлено в 
Приложении. 
С 01 марта 2016 года в пи-

лотном режиме проект был за-
пущен в Отделении МФЦ №2 
по Автозаводскому району, 
расположенном по адресу: г. 
Тольятти, ул. Автостроителей, 5. 
Для его реализации на рабочих 
местах специалистов отделе-
ния был обеспечен доступ к ПО 
«Корпоративная база знаний 
МФЦ». Тестирование всех моду-
лей данного программного 
обеспечения проводилось как 

при осуществлении своей ос-
новной деятельности действую-
щими специалистами МФЦ, так 
и  в процессе обучения вновь 
принимаемых сотрудников, уст-
ранялись имеющиеся замеча-
ния и реализовывались конст-
руктивные предложения. Апро-
бация данной разработки спе-
циалистами Отделения МФЦ № 
2 по Автозаводскому району 
позволила максимально адапти-
ровать ПО «Корпоративная база 
знаний МФЦ» под нужды и тре-
бования специалистов, осущест-
вляющих прием от заявителей 
документов на получение госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. 
Период реализации проекта 

составил 7 месяцев: с 01.03.16 
по 30.09.16. 
После внедрения проекта 

прослеживается динамика 
уменьшения времени, затра-
чиваемого на прием 1 пакета 
документов и соответственно 
роста количества принятых па-
кетов за период с 01.03.16 по 
30.09.16 по сравнению с тем 
же периодом 2015 года.  
При реализации проекта по 

внедрению ПО «Корпоративная 
база знаний МФЦ» значитель-
но сократились сроки обучения 
стажеров до 5-7 рабочих дней. 
Возможность круглосуточного 
доступа (в том числе и из дома) 
к структурированной, сжатой, 
дополненной практическими 

примечаниями, информации 
сократила количество консуль-
таций  у  специалистов -
наставников, позволила эф-
фективней усваивать регла-
менты оказания услуг.  
Внедрение программного 

обеспечения позволяет всем 
сотрудникам организации, 
независимо от местоположе-
ния и времени суток исполь-
зовать актуальную информа-
цию, необходимую при пре-
доставлении государственных 
и муниципальных услуг. 
С  0 1 . 0 9 . 2 0 1 6  П О 

«Корпоративная база знаний 
МФЦ» было установлено и в 
настоящее время использует-
ся при работе во всех пунктах 
приема документов МФЦ 
Тольятти. Определены специа-
листы, ответственные за свое-
временную актуализацию ин-
формации. Цели, стоящие пе-
ред проектом, достигнуты. 
Для удобства использова-

ния ПО «Корпоративная база 
знаний МФЦ» планируется ин-
тегрировать с другими систе-
мами, используемыми при 
работе специалистами МФЦ.  
Подробнее с описанием 

проекта, достигнутыми резуль-
татами и описанием модулей 
программного обеспечения 
МФЦ Тольятти  можно ознако-
миться на сайте Ассоциации в 
разделе «Муниципальные 
практики». 

Начало на стр.7                     О проекте МАУ городского округа Тольятти  
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