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Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Общероссийским Конгрес-
сом муниципальных образова-
ний на 2016 год запланирован 
ряд мероприятий для муници-
пальных образований: 

 Общероссийский муници-
пальный правовой форум, по-
священный реализации отдель-
ных положений №131-ФЗ,  
Форум лучших муниципаль-

ных практик. 
Минюст России при поддерж-

ке Конгресса в 2016 году орга-

низует Всероссийский конкурс 
муниципальных образований по 
реализации лучших муниципаль-
ных практик. По итогам конкур-
са будет создан сборник лучших 
практик. 
Ранее Всероссийские конкур-

сы муниципальных образова-
ний проводились Минрегионом 
России.  
Информация о мероприятиях 

будет размещаться на сайте Ас-
социации и в номерах Вестника. 

В декабре 2015 года 
прошло первое заседание 
Палаты городских округов 
под председательством 
главы городского округа 
Кинель Чихирева В.А. 
Заседание было посвя-

щено изучению опыта го-
родского округа Отрадный 
по развитию гражданского 
общества и благотвори-
тельной деятельности: 

Палата городских округов Ассоциации 

 как вовлечь некоммерческий сектор в го-
родское управление, сформировать деятельное 
гражданское сообщество,  
как повысить явку на выборах и сформиро-

вать городскую команду (об организации дея-
тельности советов общественности микрорай-
онов городского округа), 
использование технологии фондов местного 

сообщества: власть  - бизнес - общество (опыт 
работы Отрадненского благотворительного 
фонда «Все вместе»). 

Общероссийский конгресс  

Городской округ Отрадный на своем приме-
ре осознал прямую зависимость работы сове-
тов общественности микрорайонов и явки на 
выборах, которая значительно возросла при 
привлечении жителей, объединении их по ин-
тересам. Жители увидели реальные возможно-
сти советов по решению проблем. Был выстро-
ен конструктивный диалог и по итогам работы 
председатели советов были избраны депутата-
ми городской думы. 
Более подробно с опытом городского округа 

Отрадный можно ознакомится на сайте Ассо-
циации в разделе Муниципальные практики. 
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В январе 2016 года совме-
стно с Нотариальной палатой 
Самарской области и Управле-
нием Министерства юстиции 
России по Самарской области 
была проведена видеоконфе-
ренция по вопросам соверше-
ния нотариальных действий 
поселениями. 
Тематика выступлений бы-

ла во многом посвящена про-
блемам и ошибкам, возни-
кающим при совершении но-
тариальных действий.  
Нотариальная Палата Са-

марской области разработала  
для органов местного само-
управления обучающий видео-
ролик по направлению сведе-
ний о совершенных нотари-

альных действиях для внесе-
ния в Единую информацион-
ную  систему нотариата 
«Работа в программе для под-
готовки xml-файлов для орга-
нов местного самоуправле-
ния». 
Для использования в рабо-

те  видеоролик размещен на 
сайте Ассоциации. 

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

Очередной (одиннадцатый) съезд Ассоциации  

3 февраля 2016 года про-
шел очередной съезд Ассо-
циации, в котором принял 
участие Губернатор Самар-
ской области Н.И.Меркушкин. 
Впервые на съезде был из-

бран Председатель Ассо-
циации - Вишнякова Нина 
Михайловна—общественный 
советник (помощник) Губер-
натора Самарской области. 
Ранее Председатель Ассоциа-
ции избирался на заседаниях 
Президиума. В соответствии с 
новой редакцией Устава Ассо-
циации, утвержденного в  
2015 году, порядок был  изме-
нен. 
Основным вопросом пове-

стки дня съезда был «Доклад о 

состоянии и развитии местно-
го самоуправления в Самар-
ской области в 2015 го-
ду» (далее—Доклад), подготов-
ленный Ассоциацией. 
По итогам съезда было при-

нято решение разослать текст 
Доклада Губернатору Самар-
ской области, Правительству 
Самарской области, Самар-
ской Губернской Думе, Обще-
российскому Конгрессу муни-
ципальных образований, Ок-
ружному консультативному 
совету по развитию местного 
самоуправления Приволжско-
го федерального округа, депу-
татам Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от Самар-

ской области, членам Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции от Самарской области. 
В течении года исполни-

тельной дирекции Ассоциации 
совместно с Президиумом Ас-
социации и Палатами будет 
осуществляться мониторинг 
рассмотрения уполномочен-
ными органами власти и орга-
низациями предложений, со-
держащихся в Докладе.  
Текст Доклада размещен 

на сайте Ассоциации в разде-
ле Методический кабинет. 
Материалы съезда, в том 

числе протокол, размещены  
в разделе Органы Управления 
Ассоциации.  
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Разъяснения федеральных органов 

установленном порядке для этих 
целей, если этот земельный уча-
сток расположен: 
в зоне с особыми условиями 

использования территорий (за 
исключением зоны охраны объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации); 
на территории общего пользо-

вания;  
в полосе отвода инженерных 

сетей федерального, региональ-
ного или местного значения. 
В течение семи дней со дня 

принятия решения о сносе са-
мовольной постройки орган ме-
стного самоуправления, приняв-
ший такое решение, обязан на-

До 01.09.2015 года принуди-
тельный снос самовольной по-
стройки мог быть осуществлен 
только на основании решения 
суда. 
Изменения в ст. 222 ГК РФ, 

вступившие в действие с 01 
сентября 2015 года, наделяют 
органы местного самоуправле-
ния городского округа полно-
мочиями о принятии решения 
по сносу самовольной построй-
ки во внесудебном порядке. 
Согласно пункту 4 статьи 222 

ГК РФ такое решение органы 
местного самоуправление 
вправе принять в случае созда-
ния или возведения самоволь-
ной постройки на земельном 
участке, не предоставленном в 

править лицу, осуществившему 
самовольную постройку, копию 
этого решения, в котором ука-
зан срок для сноса самоволь-
ной постройки, который уста-
навливается  в зависимости от 
ее характера. 
Если лицо, осуществившее 

самовольную постройку, не вы-
явлено, то снос самовольной по-
стройки может быть организован 
органом, принявшим соответст-
вующее решение, не ранее чем 
по истечении двух месяцев после 
дня размещения на официаль-
ном сайте уполномоченного ор-
гана местного самоуправления в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Ин-
тернет сообщения о планируе-
мом сносе такой постройки. 

Почему администрация города может принять решение о 
сносе самовольной постройки? 

Разъяснения прокуратуры городского округа Сызрань 

Изменения в антимонопольном законодательстве 
Информация предоставлена Управлением Федеральной антимонопольной службы России 

 по Самарской области 

С января 2016 года, ФАС 
России и ее территориальные 
органы рассматривают жалобы 
на нарушения, которые могли 
быть допущены органами вла-
сти и местного самоуправления 
при осуществлении процедур, 
включенных в исчерпывающие 
перечни в сферах строительст-
ва, утверждаемые Правительст-
вом РФ. В сфере жилищного 
строительства исчерпывающий 
перечень включает 139 проце-
дур, необходимых на всех эта-
пах реализации проекта жи-
лищного строительства  ( утвер-
жден Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.04.2014 года 
№403).  Среди них  процедуры, 
связанные с получением прав 
на земельный участок, с градо-
строительной подготовкой уча-
стка, с заключением договоров 
о подключении к сетям инже-

нерно-технического обеспече-
ния и т.д. 
При этом с  жалобой в анти-

монопольный орган могут об-
ратиться юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели не позднее 3 месяцев с 
момента совершения обжалуе-
мого действия. Возможность 
обращения физических лиц в 
порядке статьи 18.1 Закона о 
защите конкуренции в антимо-
нопольный орган не предусмот-
рена. 
К основаниям для обраще-

ния в антимонопольный орган 
относятся    нарушение  уста-
новленных сроков осуществле-
ния процедуры, включенной в 
исчерпывающий перечень про-
цедур в соответствующей сфе-
ре строительства, а также   
предъявление требования осу-
ществить процедуру, не вклю-

ченную в исчерпывающий пе-
речень процедур в соответст-
вующей сфере строительства. 
Антимонопольный орган 

обязан рассмотреть жалобу по 
существу в течение 7 рабочих 
дней со дня ее поступления. Ес-
ли при ее рассмотрении комис-
сии антимонопольного органа 
необходимо получение допол-
нительной информации, то срок 
принятия решения может быть 
продлен еще на 7 дней. 
При установлении комисси-

ей антимонопольного органа 
факта нарушения  должностно-
му лицу грозит административ-
ная ответственность. Сумма 
штрафа может составить  от 3 
до 5 тысяч рублей, а при по-
вторном нарушении – от 30 до 
50 тысяч рублей, либо дисква-
лификация на срок  2 года.  
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Фонд Михаила Прохорова 
(Благотворительный фонд 
культурных инициатив) объяв-
ляет открытый благотвори-
тельный конкурс на финанси-
рование социокультурных 
проектов библиотек.  
Информация о конкурсе 

размещена на сайте благотво-
рительного Фонда:  
http://www.prokhorovfund.ru/
projects/contest/84/ 

Срок подачи заявок: 
1 марта – 15 мая 2016 г. 

В конкурсе могут принять 
участие: 

библиотеки всех уровней и 
любого подчинения, в том 
числе не являющиеся само-
стоятельным юридическим 
лицом (например, научные 
библиотеки музеев, универ-
ситетские библиотеки, биб-
лиотеки школ, больниц, тю-
рем и пр.). 

Новости Ассоциации 

Совместное совещание Ассоциации, министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области и некоммерческой организации  
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»   

В феврале 2016 года 
было проведено совме-
стное  трехстороннее 
совещание для выстраи-
вания конструктивного 
взаимодействия орга-
нов местного само-
управления и Фонда ка-
питального ремонта. 
В совещании приняли 

участие главы городских 
округов и муниципаль-
ных районов, их замес-
тители и специалисты, 
которые задавали Фон-
ду капитального ремон-
та конкретные вопросы, 
от решения которых за-

висит эффективность ра-
боты системы капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов. Начиная от 
качества выполняемых 
подрядчиками работ, сис-
темы сбора платежей до 
информационной работы 
Фонда  капитального              
ремонта.  
Заместители генераль-

ного директора Фонда ка-
питального ремонта по 
различным направлени-
ям его деятельности под-
робно разъясняли сложив-
шуюся ситуацию. 
По итогам совещания 

было принята резолюция. 

Проект резолюции направлен на согласование всем участникам совещания,  
итоговый вариант будет опубликован на сайте Ассоциации 

Открытый благотворительный конкурс 
«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ» 

По всем вопросам  участия в конкурсах обращаться  
к Пестриковой Валентине  Ивановне, заместителю директора СРОО ИЭКА "Поволжье" 

+7 927 602 18 76 vpestrikova@povolzje.ru 

Конкурсный отбор проектов  
муниципальных образований, учреждений и организаций 

Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации объявляет Кон-
курсный отбор инновацион-
ных социальных проектов му-
ниципальных образований, 

направленных на развитие сис-
темы социальной поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на муни-
ципальном уровне. 
Срок приема заявок:  

с 1 марта по 14 апреля 2016 г. 

Информация о конкурсном 
отборе размещена на сайте 
Фонда:  

h t tp ://fond-detyam.ru/
konkursy/konkursnyy-otbor-
proektov -muni ts ipalnykh-
obrazovaniy-uchrezhdeniy-i-
organizatsiy/ 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/�
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/�
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/�
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/�
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Федеральным законом 
от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» приведены в соответст-
вие с положениями действую-
щего Гражданского кодекса 
Российской Федерации поло-
жения ряда законов об от-
дельных видах некоммерче-
ских организаций.  
Федеральным законом 

от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 74 Федерального зако-
на «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации» уточнены 
основания для отрешения от 
должности главы муниципаль-
ного образования или главы 
местной администрации. 
Установлено, что глава му-

ниципального образования 
или местной администрации 
может быть отрешен от долж-
ности также в случае совер-
шения указанным должност-
ным лицом местного само-
управления действий, в том 
числе издания им правового 
акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих не-
целевое использование меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предостав-
ления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если это 
установлено соответствую-

щим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пре-
делах своих полномочий мер 
по исполнению решений суда. 
В связи с  принятием Феде-

рального  закона  от 
15.02.2016 № 21-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 
14 Федерального закона «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» Фе-
д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации» дополнен 
нормой, предоставляющей му-
ниципальному служащему пра-
во выкупа подарка. Согласно 
изменениям муниципальный 
служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с про-
токольным мероприятием, слу-
жебной командировкой или с 
другим официальным меро-
приятием, вправе его выку-
пить в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.  
Федеральным законом от 

15.02.2016 № 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» уточне-
на компетенция органов раз-
личных уровней власти при 
осуществлении контроля и над-
зора за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог. 
Так, к полномочиям органов 
местного самоуправления, со-
ответственно, отнесено уста-

новление порядка осуществ-
ления муниципального кон-
троля за обеспечением со-
хранности автомобильных до-
рог местного значения. 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 29.02.2016 
№  3 3 - Ф З  
«О внесении изменения в ста-
тью 2 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации» бесплатная прива-
тизация жилых помещений 
продлена до 1 марта 2017 
года. 
Федеральным законом 

от 02.03.2016 № 43-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об ар-
хивном деле в Российской 
Федерации» установлены 
сроки временного хранения 
документов по личному соста-
ву, в том числе в органах ме-
стного самоуправления, в му-
ниципальных архивах. 
Федеральный закон от 

02.03.2016 № 49-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
законодательства, регули-
рующего туристскую дея-
тельность» направлен на со-
вершенствование регулирова-
ния туристской деятельности 
и, в частности, вводит положе-
ния, направленные на конкре-
тизацию полномочий органов 
государственной власти в сфе-
ре туризма на федеральном, 
региональном уровнях, прав 
муниципальных образований 
в сфере туризма. 

Обзор федерального законодательства 
На сайте Ассоциации приводится подробный обзор федерального законодательства, а также 

разъяснительных и методических документов, подготовленных государственными органами, за 
период 01.02.2016-29.02.2016. В настоящем выпуске Вестника приводятся лишь те документы, 
на которые необходимо особо обратить внимание. 
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В январе 2016 года в Моск-
ве прошла первая, учредитель-
ная конференция Общерос-
сийской Ассоциации ТОС. 
На конференции были пред-

ставлены 67 субъектов Рос-
сийской Федерации.  
Ини ц и а т о р ом 

проведения конфе-
ренции выступил 
Общероссийский 
Конгресс муници-
пальных образова-
ний. В своем высту-
плении Президент 
Конгресса, предсе-
датель комитета 
Государственной 
Думы по федера-
тивному устройству 
и вопросам местно-
го самоуправлению 
Виктор Кидяев подчеркнул, что 
территориальное обществен-
ное самоуправление – один из 
значимых элементов системы 
местного самоуправления.  

«По своей сути ТОСы при-
званы содействовать реализа-
ции прав и свобод гражданина 
по месту жительства и форми-
ровать партнерские отноше-
ния населения и местных орга-
нов власти.  Говорить об эф-

фективной, приближенной к 
населению муниципальной 
власти можно только в связке 
с развитием движения ТОС. 
Именно поэтому Общероссий-
ский Конгресс муниципаль-
ных образований – как пред-

ставитель всего муниципаль-
ного сообщества – выступил 
за всемерную поддержку тер-
риториального общественного 
самоуправления и иницииро-
вал объединение ТОСов в Об-
щероссийскую ассоциацию». 
По мнению Президента 

Конгресса, такое объедине-
ние позволит решить сразу 
несколько стратегических за-
дач: Первое – надо системати-

зировать лучшие практики, на-
копленные территориями. Вто-
рое – адаптировать их для ши-
рокого применения во всех ре-
гионах.  
В ходе конференции подни-

малось немало  тем: вопрос 
регистрации ТОСов в ка-
честве юридического 
лица, финансовая осно-
ва деятельности ТОС, 
опыт общественников 
на местах. Полномочный 
Представитель Президен-
та РФ в ЦФО Александр 
Беглов подчеркнул зна-
чимость информацион-
ной  составляющей : 
именно активисты ТОС 
должны обладать всей 
полнотой информации о 
работе органов власти и 

нести эту информацию населе-
нию. В обратном случае , акту-
альную повестку дня берут на 
вооружение оппоненты, и, за-
частую, приписывают себе все 
достижения. 
На конференции был принят 

Устава ассоциации ТОС, избра-
но Правление. 
Председателем Правления 

ассоциации единогласно был 
избран Виктор Кидяев. 

Общероссийская Ассоциация ТОС 

Перспективы развития общественного самоуправления 

Некоторые моменты интер-
вью  интерне т -изданию 
«Главный региональный» Пре-
з и д е н т а  К о н г р е с с а —
Председателя правления ТОС 
Виктора Кидяева: 
Где есть сознательное отно-

шение к территориальному 
общественному самоуправле-
нию со стороны государствен-
ных и муниципальных орга-
нов, ТОСы развиваются более 
динамично. По идее, самим 
руководителям должно быть 
выгодно поддерживать обще-
ственников, ведь в их лице 

они получают эффективный 
механизм двусторонней связи 
с населением. Увы, это проис-
ходит далеко не везде. Поэто-
му, собственно, и появилась 
идея создания Общероссий-
ской Ассоциации ТОС как си-
лы, защищающей интересы 
территориального обществен-
ного самоуправления. 
Одним из направлений дея-

тельности Ассоциации, по сло-
вам Виктора Кидяева, может 
стать подготовка основных 
положений государственной 
программы по поддержке тер-
риториального общественного 

самоуправления. В програм-
ме должны быть прописаны 
не только источники финанси-
рования ТОС, но и механизм 
их взаимодействия с властны-
ми структурами. Ведь, по сути, 
ТОС не входят в систему орга-
нов власти. Ни местной, ни 
государственной.  
Для осуществления инициа-

тив граждан, зачастую, нужна 
поддержка власти. Как, на ка-
ких основаниях и под какие 
программы она может осуще-
ствляться – все это и должно 
быть прописано в государст-
венной программе. 
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One сlick Yakutsk призван 
объединить жителей Якутска, 
городскую власть, муниципаль-
ные службы, экспертов в раз-
ных областях и общественные 
организации для решения са-
мых важных городских про-
блем и задач.   
Портал является  частью об-

щей стратегии социально-
экономического развития горо-
да Якутска до 2032 года.  
Основной принцип работы 

портала: «решение проблем 
одним кликом». Для создания 
проекта был изучен опыт более 
60-ти проектов краудсорсинга, 
в том числе и  лучший мировой 
опыт. На данный момент про-
ект One click Yakutsk не имеет 
аналогов в России, и объединя-
ет в себе лучшие сервисы и 
разработки. 
В данный момент портал ос-

нащен 4 различными сервиса-
ми, упрощающие связь между 
жителями и городской властью. 
Сервис «Мониторинг про-

блем» позволяет фиксировать 
любые нарушения и мгновен-
но отправлять их на сайт. Это 
могут быть запросы насчет не-
своевременной уборки мусо-
ра, проблем с дорогами и мно-
гое другое. Достаточно указать 
адрес, суть проблемы. Далее 
запрос направляется в те или 
иные инстанции, где своевре-
менно выполняют работу.  

«Интерактивная справочная» 
- это сервис, созданный для по-
иска самой разной информа-
ции в Якутске. Пользователи 
могут использовать постоянно 
обновляемую базу данных или 
задать свой вопрос. Для удобст-
ва использования сервиса, был 
создан  тематический рубрика-
тор. Также, пользователи могут 
рассказать о том, как решить 
какую либо проблему, поде-

литься советом с другими поль-
зователями. В подготовке отве-
тов на вопросы принимают уча-
стие эксперты из разных облас-
тей: юристы, социологи, психо-
логи, специалисты в области 
взаимодействия с органами 
власти и многие другие. Инте-
рактивная справочная может в 
короткие сроки дать бесплат-
ные рекомендации, как посту-
пать в разных жизненных ситуа-
циях, куда, к кому и когда обра-
щаться, как реализовать свои 
права, где получить помощь или 
консультацию. 
Сервис «Рейтинг управляю-

щих компаний» - площадка, соз-
данная для взаимодействия жи-
телей и управляющих компаний 
Якутска. Пользователи могут не 
только найти информацию о 
деятельности всех УК, собран-
ную как от самих компаний, так 
и от контролирующих органов и 
городских организаций, но и 
сами имеют возможность ста-
вить оценки своих УК. 

«Публичные слушания» - не-
давно стартовавший сервис, 
который является уникальным 
в своем роде. Сервис дал воз-
можность каждому горожанину 
участвовать в публичных слуша-
ниях прямо на сайте, экономя 
время и при этом, не упуская 
ничего важного из того, что пла-
нируется сделать в городе. Если 
до ввода сервиса, в Публичных 
слушаниях люди могли участво-
вать только посредством элек-
тронных, обычных писем или 
же непосредственно принимая 
участия в них самих, то теперь 
предложения и замечания по-
ступившие на портал имеют та-
кую же юридическую силу, как 
и все остальные. Это дает отлич-
ную возможность всем жите-
лям Якутска более активно уча-
ствовать в жизни города, ведь 

на слушания выносятся самые 
важные вопросы, касающиеся 
будущего развития города. 
В ближайших планах портала 

One click Yakutsk - запуск но-
вых сервисов, которые также 
облегчат жизнь жителей города. 
Это такие сервисы, как: 

«Отчетность должностных 
лиц», сервис, который позволит 
ознакомиться с отчетами муни-
ципальных властей об их рабо-
те и оценить ее результаты.  

«Волонтерство», сервис, кото-
рый поможет узнать, кому в 
городе нужна помощь в реали-
зации какой-то идеи или попро-
сить помочь пользователям 
сделать что-то хорошее для 
Якутска. 

«Сбор идей» будет включать 
в себя идеи пользователей по 
развитию родного города, обсу-
ждение данных идей, голосова-
ние за самые лучшие. Сервис 
позволит сделать город краси-
вым, удобным и современ-
ным. 
Для тех, у кого есть свой про-

ект по улучшению города будет 
работать сервис «Народный 
Бюджет», который позволит 
реализовать их. 
Отдельной строкой стоит ме-

ханизм «Общественного кон-
троля», который помогает в по-
вышении эффективности и ре-
зультативности проводимой 
порталом работы, а точнее про-
веркой на качество исполне-
ния. 
Проект One click Yakutsk 

уникален в своем роде, за 
практически год работы он уже 
дал продуктивный итог, удалось 
решить большое количество 
проблем. С появлением новых 
сервисов, ожидается рост поль-
зователей, что обязательно 
скажется в улучшении жизни 
города. 

One click Yakutsk – многофункциональный интернет-портал Якутска 

РУБРИКА «УСПЕШНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 



     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 

16-17 февраля в г.Москве НП «Центр инно-
ваций муниципальных образований» был про-
веден семинар для представителей органов 
местного самоуправления и Советов муници-
пальных образований. 
Программа семинара включала разделы: 
1. Вопросы разработки и утверждения гра-

достроительного плана земельного участка. 
Сроки подготовки. Основные требования и от-
казы органов местного самоуправления в вы-
даче ГПЗУ.  

2. Документация по планировке территории. 
Документы территориального планирования и 
зонирования.  

3. Изменения Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: анализ состоявшихся 
изменений и уточнений, а также планируемые 
в 2016 году новации.  

4. Анализ практики рассмотрения судами 

Обращение Ялтинского городского Совета в Ассоциацию 

Ассоциация благодарит муниципальные образования,  
перечислившие членские взносы 

 в феврале 2016 года 

спорных вопросов градостроительного права.  
5. Порядок адресации объектов недвижимо-

сти.  
6. Новые технологические решения феде-

ральной информационной адресной системы 
(ФИАС)  

7. Виды разрешенного использования: их 
определение, изменение, множественность 
видов разрешенного использования.  
Выступали: 
представители Минстроя России, 
представитель Госдумы РФ (руководитель 

Аппарата профильного комитета), 
представители Минфина России и ФНС Рос-

сии, 
представитель Департамента недвижимо-

сти Минэкономразвития России. 
На сайте Ассоциации в разделе 

«Мероприятия / Отчеты» размещены презента-
ции докладчиков и аудиозаписи выступлений. 

портной и инженерной инфраструктуры, объекты 
благоустройства и торговли и др. 

В случае Вашей заинтересованности  рекомен-
дуем  обратится по указанным телефонам: 

Контактным лицом от Ялтинского городского 
совета является депутат Ялтинского городского со-
вета Сергей Викторович Ефанов, тел: 
+79151462820 (г. Ялта), а также советник предсе-
дателя Дмитрий Юрьевич Бородин, тел: 
+74957722059 (г. Москва).  

Ассоциация предлагает муниципальным образо-
ваниям Самарской области рассмотреть возмож-
ность участия в инвестиционных программам го-
рода Ялты. 

Ялтинским городским советом проводится рабо-
та по рассмотрению проектов и программ инве-
стиционной деятельности на 2016 год по направле-
ниям: рекреационно-туристические зоны, объекты 
санаторно-оздоровительных услуг, объекты жилого 
и промышленного строительства, объекты транс-

Рубрика «Информация о проведенном обучении» 
Семинар «Подготовка градостроительных планов земельных участков  

и/или проектов планировки.  
Адресация объектов недвижимости в муниципальных образованиях»  
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