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Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Членами Палаты обсуждал-
ся вопрос организации и про-
ведения  общес твенно -
политических мероприятий на 
территории муниципальных 
районов. 
Заседание проводилось в 

Детском епархиальном обра-
зовательном  центре  в 
с.Шигоны. Отец Николай рас-

сказал главам о работе с деть-
ми и проводимых мероприяти-
ях (на сайте Ассоциации раз-
мещен материал о работе дет-
ского центра). 
На стр.2 Вестника размеще-

на краткая обзорная инфор-
мация о муниципальном рай-
оне Шигонский. 

18 марта в муниципальном 
районе Шигонский прошло за-
седание Палаты муниципаль-
ных районов Ассоциации. 
На заседании был избран 

новый председатель Палаты—
Сараев Евгений Викторович  - 
глава муниципального района 
Безенчукский, член Президиу-
ма Ассоциации. 

Палата муниципальных районов Ассоциации 

В марте были подведены итоги конкурса Са-
марской Губернской Думы на организацию 
работы представительного органа муниципаль-
ного образования в Самарской области.  
В конкурсе приняли участие: 
9 городских округов, 
8 муниципальных районов, 
4 сельских поселения. 
 Члены конкурсной комиссии оценивали: 
организационно-правовое обеспечение дея-

тельности представительного органа,  
создание системы муниципальных право-

 

вых актов, 
эффективность работы представительного 

органа с избирателями,  
деятельность по организации взаимодейст-

вия с местным сообществом и повышению 
гражданской активности населения,  
организацию взаимодействия представи-

тельного органа с иными органами государст-
венной власти,  
организацию методической работы,  
обеспечение доступа к информации о дея-

тельности представительного органа.  
Информация об итогах конкурса на стр.6 

Конкурс Самарской Губернской Думы на лучшую организацию работы  
представительного органа муниципального образования в Самарской области  



     Стр.2 
Шигонский район 

Муниципальный район Ши-
гонский Самарской области   
образован  в 1965 году. Рай-
он  занимает  площадь 
1997,44 кв. км  (3,7% терри-
тории Самарской области) и 
расположен  в  северо -
западной  части Самарской 
области. 
Численность  постоянного 

населения на 1 января 2016 
года  составила  22650 чело-
век, проживающих в 46 насе-
ленных пунктах. Самый боль-
шой по численности жителей 
населенный пункт, это район-
ный центр село Шигоны в 
нем проживает 5413 жите-
лей. Основным населением 
района являются русские. 
Вторыми по численности яв-
ляются чуваши. Затем идут 
мордва. После войны в Ши-
гонский район приехало мно-
го переселенцев из Мордо-
вии, которые благополучно 
обосновались в районе.  
В районе имеются залежи 

природно-полезных ископае-
мых, таких как  нефть, мел, 
доломит, торф, известняк.  В 
связи с большой удаленно-
стью от трасс федерального 
значения и стратегических 
железнодорожных направле-
ний, район находится в не-
удобной зоне в плане привле-
чения инвестиций промыш-

ленной направленности. 
Ведущей отраслью эконо-

мики района является сель-
ское хозяйство.  Основа сель-
ского хозяйства – растение-
водство.  В сельскохозяйствен-
ном производстве района на-
ходится 103,9  тыс. га сельско-
хозяйственных угодий, из них 
–  85,8   тыс. га пашни,  из ко-
торых в обработке находится 
65 тысяч гектар.  
Агропромышленный ком-

плекс Шигонского района ста-
бильно развивается, и рост 
отмечается по всем основ-
ным производственным пока-
зателям.  
В муниципальном районе 

все коммерческие организа-
ции, занимающиеся произ-
водством сельскохозяйствен-
ной продукцией, производст-
вом промышленной продук-
ции и торговлей, относятся к 
малым предприятиям. 
Большим благом для рай-

она является то, что удалось 
сохранить муниципальные 
предприятия, оказывающие 
коммунальные услуги и одно-
временно являющиеся и ре-
сурсоснабжающими предпри-
ятиями и управляющими ком-
паниями. 
Территория района являет-

ся экологически чистой, что 
позволяет в полной мере ис-

пользовать природные богат-
ства при организации тури-
стических баз и баз отдыха. 
Удобное географическое рас-
положение района делает его 
привлекательным для органи-
зации  мест отдыха. На терри-
тории муниципального рай-
она Шигонский  находится 
немало природных, геологиче-
ских  памятников природы. 
Одним из них является 
«Муранский бор» - любимое 
место отдыха населения. 
Здесь размещены 43 базы 
отдыха  и 4 детских оздорови-
тельных лагеря. В Муранском 
бору находятся два замеча-
тельных памятника природы: 
"Муранские сосняки" и " Му-
ранские брусничники". Распо-
лагаясь в благоприятной эко-
логической зоне, на террито-
рии района находится санато-
рий «Волжский Утёс». 
Перспективным направле-

нием  развития  муниципаль-
ного района Шигонский  явля-
ется  развитие разнообразно-
го вида туристического бизне-
са, организации охоты, ры-
балки, активных видов отды-
ха. 

Глава  
муниципального района 

Шигонский 
Теленков  

Валерий Алексеевич 
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листами различных  рабочих про-
фессий в школах и районном му-
зее. Торжественное чествование 
лучших специалистов в профес-
сиональные праздники, ежегодно 
к 12 июня выдвигаются кандида-
туры лучших тружеников  района 
на районную Доску Почета, про-
водится их чествование на празд-
ничном мероприятии, посвящен-
ному Дню России, о каждом кан-
дидате опубликованы статьи в 
газете «Степной Маяк» в рубрике 
«Гордость района». 

Информация обо всех меро-
приятиях размещается на сайте 
Собрания Представителей Боль-
шечерниговского района в сети 
И н т е р н е т   h t t p : / /
chernig.samgd.ru/.   

Депутаты Собрания Представи-

Начало на стр.6 
Жители района совместно с 

депутатами всех уровней актив-
но участвуют в охране общест-
венного порядка, во всех поселе-
ниях созданы общественные 
организации «Народные дружи-
ны», которые проводят рейды в 
вечернее время и поддержива-
ют общественный  порядок  в 
праздничные дни, а также во 
время проведения  культурно- 
массовых  мероприятий  в насе-
ленных пунктах района.  

В районе ежегодно проводят-
ся конкурсы «Лучший по профес-
сии», чествование победителей 
сельскохозяйственных предпри-
ятий по итогам посевной и убо-
рочной компаний, проводятся 
встречи школьников со специа-

телей района и сельских поселе-
ний регулярно оказывают мате-
риальную помощь спортивным 
командам, в том числе на приоб-
ретение спортивной формы и 
спортинвентаря, пополнение 
призового фонда районных и 
областных соревнований, прово-
димых в районе. Депутаты всех 
уровней активно участвуют в 
районных и областных соревно-
ваниях, Спартакиаде представи-
тельных органов. Депутаты  при-
влекают к занятиям спортом 
подрастающее поколение, ведут 
спортивные секции  в сельских 
поселениях, своим примером 
показывая молодому поколе-
нию, что депутаты за здоровый 
образ жизни. 

Опыт работы Собрания представителей 
 муниципального района Большечерниговский по организации взаимодействия 

 с местным сообществом и повышению гражданской активности населения 

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 
Установлены обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого 
огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

С 21 марта 2016 года вступил 
в действие приказ МЧС России 
от 26.01.2016 № 26, которым 
утвержден Порядок использова-
ния открытого огня и разведе-
ния костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и 
землях запаса.  

Специальные требования ус-
танавливаются для случаев ис-
пользования открытого огня и 
разведения костров для приго-
товления пищи в специальных 
несгораемых емкостях на садо-
вых земельных участках, отно-
сящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, вы-
полнения работ по уничтожению 
сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков 
и иных горючих отходов, органи-
зации массовых мероприятий с 
использованием открытого ог-
ня. Предусматривается, что в 
течение всего периода исполь-
зования открытого огня до пре-

кращения процесса тления дол-
жен осуществляться контроль  за 
нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой 
зоны.  

Установлен перечень случаев, 
при которых использование от-
крытого огня запрещается, к ко-
торым, в частности, относятся 
использование открытого огня 
на торфяных почвах; при уста-
новлении на соответствующей 
территории особого противопо-
жарного режима; при поступив-
шей информации о приближаю-
щихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности 
людей метеорологических по-
следствиях, связанных с сильны-
ми порывами ветра; под крона-
ми деревьев хвойных пород и 
др. После использования откры-
того огня место очага горения 
должно быть засыпано землей 
(песком) или залито водой до 
полного прекращения горения 
(тления).  

Порядком определен радиус 
зоны очистки от места сжигания 
хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих 
материалов, который составляют 
от 15 м до 30 м, в зависимости 
от высоты точки размещения 
горючих материалов в месте ис-
пользования открытого огня над 
уровнем земли. 

Напоминаем, что за наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности ст. 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
установлена административная 
ответственность в виде штрафа, 
максимальный размер которого 
составляет для граждан до 5 тыс. 
руб., должностных лиц до 50 тыс. 
руб., для юридических лиц до 1 
млн. руб., вплоть до администра-
тивного приостановления дея-
тельности на срок до 90 суток, в 
зависимости от тяжести совер-
шенного правонарушения. 
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Минэкономразвития Рос-
сии разработало поправки в 
Налоговый кодекс. Отныне 
собственники земельных уча-
стков, предназначенных под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), не смо-
гут избежать уплаты повы-
шенного земельного налога, 
если в течение трех лет с мо-
мента покупки земли не по-
строили жилой дом и не заре-
гистрировали его.  
Таким способом ведомст-

во планирует стимулировать 
хозяев земель не держать их 
в запустении, а обустраивать. 
Пока жилого дома на участке 
нет или дом не зарегистриро-
ван, налог на землю собст-
веннику придется платить 
вдвое больше. С учетом када-
стровой стоимости участков, 
сумма получается внушитель-
ная. 
Дачников, членов садовых 

и дачных товариществ, ново-
введения, не касаются.  
В России сегодня 16 мил-

лионов гектаров земли выде-
лено под строительство ИЖС. 

И если для всех видов земель-
ных участков ставка земельно-
го налога - 1, 5 процента, то для 
участков под ИЖС она в пять 
раз ниже, чтобы хозяевам лег-
че было возводить жилье. При 
этом около 5 миллионов участ-
ков зарастают бурьяном. На-
пример, нет денег, а продавать 
участки люди не хотят, ждут , 
когда цены вырастут. 
Большинство граждан от по-

вышенных налогов уклоняются, 
используя лазейки в налоговом 
законодательстве. Например, 
перепродают через три года 
аффилированным лицам или 
строят сараюшки и никакого 
повышенного коэффициента не 
платят.  
Сейчас ситуация меняется. 
Во-первых, вводится норма, 

что если такой земельный уча-
сток перепродается, то коэффи-
циент не обнуляется, а покупа-
тель платит, как и продавец, по-
вышенный налог.  
Во- вторых, в законопроекте 

вместо размытого понятия 
"объект недвижимости" вводит-
ся термин - "жилой дом". Его 

критерии прописаны в Градо-
строительном кодексе. Жилой 
дом предназначен для прожи-
вания одной семьи, высотой 
он не более трех этажей. Так 
что обойтись сараюшкой те-
перь не удастся.  
На следующем этапе зако-

нотворчества будут рассмот-
рены несоизмеримые про-
порции жилого дома и огром-
ного земельного участка. По 
статистике, 60 процентов вла-
дельцев незастроенных участ-
ков - юридические лица. И 
некоторые из них сегодня 
владеют тысячами гектаров 
пустующих земель под строи-
тельство индивидуального жи-
лья.  
Третий важный момент ка-

сается крупных застройщи-
ков жилых комплексов от 0,5 
миллиона квадратных мет-
ров. Для них срок застройки 
без повышенного земельного 
налога продлевается с трех до 
пяти лет. 
Закон может вступить в си-

лу с 1 января 2017 года. 

Владельцев участков под индивидуальное жилищное строительство  
обложат повышенным земельным налогом 

Изменения, планируемые в федеральном законодательстве 

По материалам Российской газеты 

Об ограничении региональных властей  
в расходах на информирование о своей деятельности  

В Госдуме готовится к рас-
смотрению законопроект об 
ограничении региональных 
властей в расходах на инфор-
мирование о своей деятельно-
сти. Согласно ему, региональ-
ные власти не могут "прямо 
или косвенно" осуществлять 
расходы на информирование 
о своей деятельности, за ис-
к л ю ч е н и е м  с л у ч а е в , 
"связанных с оказанием го-
суслуг, и случаев, прямо ука-
занных в законах". За 
"незаконное расходование 

бюджетных и внебюджетных 
средств на информирование о 
деятельности органов госвла-
сти субъекта РФ" предлагается 
установить уголовное наказа-
ние - до пяти лет лишения сво-
боды.  
Внимание к чрезмерным 

тратам на губернаторский пи-
ар первыми привлекли участ-
ники конференции ОНФ в де-
кабре 2013 года. На этой же 
конференции Президент РФ 
поручил руководителям регио-
нов оптимизировать расходы 

на информационное освеще-
ние своей деятельности. 
Как именно выглядят расхо-

ды на имидж?  
Официально, как правило, 

пишется, что бюджетные день-
ги  идут ,  например ,  на 
"создание телевизионных про-
грамм, газетных публикаций, 
поддержку убыточных муници-
пальных газет и телекомпаний, 
обеспечение работы регио-
нальной телекомпании. 

 
            Продолжение на стр.4 
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Дипломы Самарской Губерн-
ской Думы за победу в Област-
ном конкурсе на лучшую органи-
зацию работы представительно-
го органа муниципального обра-
зования в Самарской области в 
2015 году получили: 

в группе «сельские поселе-
ния»: 

диплом 1 степени - Собрание 
представителей сельского посе-
ления Пензено муниципального 
района Большечерниговский, 

диплом 2 степени - Собрание 
представителей сельского посе-
ления Кротовка муниципально-
го района Кинель-Черкасский; 

 
в группе «сельские поселе-

ния - административные цен-
тры муниципальных районов, 
а также городские поселе-
ния»: 

диплом 1 степени - Собрание 
представителей сельского посе-
ления Хворостянка муници-
пального района Хворостян-
ский, 

диплом 2 степени - Собрание 

представителей сельского поселе-
ния Большая Черниговка муни-
ципального района Большечер-
ниговский. 

 
в группе«муниципальные 

районы»: 
диплом 1 степени:  
Собрание представителей му-

ниципального района Больше-
черниговский, 

Собрание представителей му-
ниципального района Кинель-
Черкасский; 

диплом 2 степени: 
Собрание представителей му-

ниципального района Борский 
Собрание представителей му-

ниципального района Кинель-
ский 

Собрание представителей му-
ниципального района Челно-
Вершинский  

диплом 3 степени: 
Собрание представителей му-

ниципального района Хворо-
стянский; 

 
в группе «городские округа 

с численностью населения до 
500 000 жителей»: 

диплом 1 степени – Дума го-
родского округа Похвистнево 

диплом 1 степени – Дума го-
родского округа Чапаевск 

диплом 2 степени – Дума го-
родского округа Отрадный  

 
в группе «городские округа 

с численностью населения 
свыше 500 000 жителей»:  

победитель Дума городского 
округа Тольятти. 

 
Дипломы за участие в обла-

стном конкурсе на лучшую орга-
низацию работы представитель-
ного органа муниципального 
образования в Самарской об-
ласти в 2015 году в группе 
«муниципальные районы» вру-
чены: 

Собранию представителей 
муниципального района Волж-
ский, 

Собранию представителей 
муниципального района Серги-
евский. 

Конкурс Самарской Губернской Думы 
 на лучшую организацию работы представительного органа  

муниципального образования в Самарской области  

Опыт работы Собрания представителей 
 муниципального района Большечерниговский по организации взаимодействия 

 с местным сообществом и повышению гражданской активности населения 

Собрание представителей 
муниципального района Боль-
шечерниговский в организа-
ции своей работы использует 
различные методы. 
Депутаты принимали  уча-

стие в  собраниях граждан  
сельских населенных пунктов  
района. 
Собрание представителей в  

2015 году проводило монито-
ринг общественного мнения.  
Опросы граждан проводились 
на сайте Собрания Представи-
телей района в сети Интернет и 
на Форуме Интернет – Портала 
Самарской Губернской Думы 
по темам: 

Принимали ли вы участие в 
выборах депутатов представи-
тельных органов сельских посе-
лений в 2015 году; 
Как вы относитесь к службе в 

армии? 
Приведет ли рост уровня обес-

печенности спортобъектами к 
увеличению числа занимающих-
ся спортом? 
Собрание Представителей 

района тесно взаимодействует  
с общественными организация-
ми и объединениями. 

Члены  Общественного сове-
та района осуществляли  кон-
троль вместе с депутатами Соб-
рания Представителей района 

за ходом ремонта учреждений 
образования, сельских клубов, 
дорог, за экологическим со-
стоянием  территории района. 
Большое внимание уделяет-

ся патриотическому воспита-
нию молодежи: встречам, дис-
куссиям, участию в мероприя-
тиях школ, музеев руководите-
лей и членов организаций: 
«Боевое братство», ДОСААФ, 
почетных граждан района, рай-
онного совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
районного совета общества 
«Дети - Фронту».  

Продолжение на стр.7 
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 Начало на стр.3 
А также публикацию мате-

риалов, направленных на по-
вышение туристической, инве-
стиционной привлекательности 
региона" и т.п. Траты на феде-
ральные СМИ проходят по ста-
тье "создание благоприятного 
инвестиционного климата". 
В Правительстве считают, 

что внесенный депутатами за-
конопроект  может привести к 
противоречивой правоприме-
нительной практике и повлечь 
нарушения права граждан на 

получение информации о дея-
тельности госорганов. Законо-
датели утверждают, что вовсе 
не собираются лишать граж-
дан права на информацию о 
деятельности госорганов.  
По мнению представителей 

СМИ, обсуждавших в Госдуме 
проблему "губернаторского 
заказа", надо  изменить систе-
му  распределения  этих 
средств, например, введя 
гранты для поддержки кон-
кретных журналистов или кон-
кретных жанров. 

Между тем регионы уже со-
кращают свои траты на имидж. 
И причина тому не грядущие 
законодательные ограничения 
этих трат, а экономический кри-
зис, заставляющий резать бюд-
жеты. В Нижегородской области 
расходы на СМИ сократятся с 
296,8 до 264 миллионов рублей, 
в Приамурье - с 65 до 53 мил-
лионов, в Самарской области - с 
424 до 380 миллионов, в Улья-
новской - с 178,4 до 168,1 мил-
лиона, в Хабаровском крае - с 
138 до 126,4 миллиона.  

Изменения, планируемые в федеральном законодательстве 
Об ограничении региональных властей  

в расходах на информирование о своей деятельности  

Минэкономики предлагает 
расширить в законе о контракт-
ной системе (44-ФЗ) перечень 
тех, кого следует проверять на 
наличие конфликта интересов в 
сфере закупок. Коррупционное 
влияние на исход процедур могут 
оказывать губернаторы и мэры, 
их заместители по закупкам, ру-
ководители органов контроля и их 
заместители, должностные лица 
госорганов и органов местного 
самоуправления, а также сотруд-
ники операторов электронных 
площадок. 

Предполагается, что расширен-
ный список потенциальных участ-
ников конфликта интересов за-
казчики должны размещать в 
единой информационной систе-
ме (ЕИС) — c указанием ИНН и 
номеров свидетельств пенсион-
ного страхования. Замминистра 
экономического развития пред-
лагает увязать ЕИС с информаци-
онными ресурсами ФНС, Росфин-
мониторинга, ФМС, органов ЗАГС 
и др. для автоматической провер-
ки участников закупки на пред-
мет их аффилированности с по-
ставщиками. В Минэкономики 
готовы "проработать" внедрение 
механизмов проверки наличия 
аффилированности и для должно-
стных лиц госкомпаний и госкор-

Закупки расширяют круг подозреваемых 
пораций, осуществляющих за-
купки по 223-ФЗ. Идею, однако, 
вряд ли поддержат крупные игро-
ки на этом рынке. 

Введенный в 2013 году за-
прет на аффилированность гос-
заказчиков и подрядчиков сей-
час затрагивает лишь руководи-
телей заказчика и его контракт-
ной службы, членов закупочной 
комиссии и контрактных управ-
ляющих. Им нельзя состоять в 
браке или близком родстве с ру-
ководителями и выгодоприобре-
тателями, владеющими более 
10% активов подрядчика. Но от-
ветственность за конфликт инте-
ресов фактически возложена на 
подрядчика, который должен 
декларировать его отсутствие, а 
не на заказчика — он вправе, но 
не обязан проверять достовер-
ность таких данных. На практике 
же именно чиновники обычно 
обеспечивают участие в конкур-
сах аффилированных компаний-
посредников. 

По мнению омбудсмена по 
закупкам С.В. Габестро, целесо-
образно создание четких и авто-
матизированных механизмов 
проверки таких связей и уста-
новление запрета на участие в 
торгах аффилированных лиц. 
Сейчас такого запрета законы 

44-ФЗ и 223-ФЗ не содержат, зло-
употребление закупкой у аффили-
рованных лиц может повлечь 
лишь нарушение норм закона о 
защите конкуренции. 

 Сами программы, автомати-
зирующие проверку на аффили-
рованность, уже есть на торговых 
площадках, работающих в рам-
ках 223-ФЗ. 

Замглавы "Центр антикорруп-
ционных исследований и инициа-
тив "Трансперенси Интернешнл-
Р" Илья Шуманов в эффектив-
ность автоматической проверки 
не верит: она позволит выявить 
не более 5% всех конфликтов ин-
тересов, учитывая нечеткое опре-
деление этого понятия и возмож-
ности маскировки коррупционе-
ров. Прокуроры боятся обращать-
ся по таким поводам в суд, а в 
судах дела зачастую развалива-
ются по формальным основани-
ям, отмечает эксперт. По его мне-
нию, общественный контроль за-
купок — единственный действен-
ный инструмент, и важнее нала-
дить работу правоохранительных 
органов хотя бы в отношении уз-
кого круга должностных лиц, на-
казывая их вне зависимости от 
высокого статуса. 

По материалам газеты  
Коммерсант 

По материалам Российской газеты 
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Согласно Федеральному  зако-
ну от 30.03.2016 № 71-ФЗ «О 
приостановлении действия абза-
ца четвертого пункта 2 статьи 
179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» в 2016 году 
субъекты РФ и муниципальные 
образования смогут самостоя-
тельно определить срок приведе-
н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) программ в 
соотве тс твие  с  законом 
(решением) о бюджете на 2016 
год. 

Федеральным законом от 
09.03.2016 № 67-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с увековече-
нием памяти жертв политиче-
ских репрессий» расширены пол-
номочия органов местного само-
управления в области увековече-
ния памяти жертв политических 
репрессий.  

 Федеральный закон от 
09.03.2016 № 61-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 7 
Федерального закона «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» от-
нес автопробеги и «палаточные 
городки» к публичным мероприя-
тиям .  Так ,  осуществление 
«автопробегов» теперь признает-
ся публичным мероприятием, 
осуществляемым в форме де-
монстрации, а размещение у 
пикетируемого объекта одного 
или более граждан, использую-
щих, в том числе, сборно-
разборные конструкции, - пике-
тированием. 

Кроме того, устанавливается, 
что при осуществлении пикетиро-
вания с использованием быстро-
возводимых сборно-разборных 
конструкций требуется подача 
его организатором уведомления 
о проведении публичного меро-
приятия в порядке, установлен-
ном законом. 

В соответствии с Федераль-

ным законом от 09.03.2016 № 
65-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 51 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и в статью 65 
Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» и Федеральным 
законом от 09.03.2016 № 66-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о выборах и 
референдумах и иные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в 
различные законодательные ак-
ты, регулирующие комплекс отно-
шений, связанных с проведени-
ем выборов и референдумов в 
Российской Федерации. 

Необходимо обратить внима-
ние на то, что Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2016 
№ 167 «О порядке информацион-
ного взаимодействия федераль-
ной государственной информаци-
онной системы ведения Единого 
государственного реестра недви-
жимости с иными государствен-
ными или муниципальными ин-
формационными системами» ут-
верждены правила взаимодейст-
вия федеральной информацион-
ной системы ведения ЕГРН с ины-
ми государственными или муни-
ципальными информационными 
системами. Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2017 года. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
26.03.2016 № 236 «О требовани-
ях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и 
муниципальных услуг» органам 
государственной власти и орга-
нам местного самоуправления 
предоставлено право определять 
целесообразность перевода от-
дельных процедур при оказании 
государственных и муниципаль-

ных услуг в электронную форму. 
Органам государственной вла-

сти субъектов РФ рекомендова-
но обеспечить предоставление в 
электронной форме государст-
венных и муниципальных услуг в 
соответствии с утвержденными 
требованиями не позднее 31 
декабря 2018 года.  

В сфере правового регулиро-
вания прав, обязанностей орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц местного само-
управления по решению вопро-
сов местного значения полагаем 
необходимым обратить внима-
ние на следующие нормативные 
акты: 

Приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26 «Об утвержде-
нии Порядка использования от-
крытого огня и разведения кост-
ров на землях сельскохозяйст-
венного назначения и землях 
запаса» установлены обязатель-
ные требования пожарной безо-
пасности к использованию от-
крытого огня и разведению кост-
ров на землях сельскохозяйст-
венного назначения и землях 
запаса.  

В соответствии с приказом 
Минку л ь т у ры  России  о т 
17.12.2015 № 3119 «Об утвер-
ждении Порядка бесплатного по-
сещения музеев лицами, не дос-
тигшими восемнадцати лет, а 
также обучающимися по основ-
ным профессиональным образо-
вательным программам» лица, 
обучающиеся по основным про-
фессиональным образователь-
ным программам, смогут бес-
платно посещать государствен-
ные и муниципальные музеи не 
реже одного раза в месяц. Ука-
занные лица бесплатно посеща-
ют музеи в дни, определяемые 
локальными актами музеев. При 
этом локальными актами также 
может быть предоставлено пра-
во бесплатно посещать музеи 
более одного раза в месяц. 

Обзор федерального законодательства (март 2016 года) 

На сайте Ассоциации приводится подробный обзор федерального законодательства,  
а также разъяснительных и методических документов  
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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 

Журнал «Муниципальная Россия» является 
официальным печатным органом Общерос-
сийского Конгресса Муниципальных Образо-
ваний. 
Журнал издается с августа 2009 года и вы-

ходит десять раз в год, распространяется толь-
ко по подписке. В журнале публикуются мне-
ния муниципалов по актуальным проблемам 
МСУ, полученные из регулярных страновых 
опросов советов муниципальных образований 
субъектов РФ.   
С 2016 года журнал выходит в новом фор-

мате. Тема первого номера «Развитие систе-
мы территориального общественного само-
управления». В нем опубликованы доклады 
выступающих на Учредительном съезде Ассо-
циации ТОС, который прошел в январе 2016 
года в г.Москве, в том числе опыт работы ТОС 
«Мичуринский» (Ленинский район г.Самара). 
Темой  второго  номера  журнала 

"Муниципальная Россия" станет «Развитие 
ЖКХ на муниципальном уровне». 
Подписная кампания продолжается. Журнал 

можно выписать начиная с апреля месяца             
(8 номеров до конца года). 

Оформление подписки 
 для юридических лиц 

ГОДОВАЯ  - 10 НОМЕРОВ В ГОД – 3200 РУБ. 
ПОЛУГОДОВАЯ – 5 НОМЕРОВ В ГОД – 1600 РУБ. 
1. Заполнить заявку на подписку и напра-

вить ее по почте, факсу или электронной почте. 
2. Издатель журнала – Единый общероссий-

ский конгресс муниципальных образований - 
направляет Заказчику счет и договор на под-
писку. 

3. Перевести средства на расчетный счет 
издателя журнала. 

4. Отправить копию платежного поручения 
по электронной почте: okmo.rf@mail.ru 
Заявка принимается к исполнению с мо-

мента поступления денег на счет издателя. 
 
По всем вопросам подписки обращаться по 

тел. (499) 697-75-98, эл. почте: okmo.rf@mail.ru 
Заявку на подписку можно скачать на сайте 

ОКМО http://www.окмо.рф 

Подписка на журнал «МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

19 февраля 2016 года на семинаре «Вопросы реализации антикоррупционной политики Рос-
сийской Федерации на региональном уровне», проводимом под председательством вице-
губернатора-руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия корруп-
ции Самарской области Юртайкина В.П. было уделено внимание общественному контролю за 
проведением муниципальных закупок.  
Обращаем Ваше внимание, что с критериями сомнительных закупок, отслеживае-

мых в рамках проекта Объединенного народного фронта «За честные закупки», можно 
ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://zachestnyezakupki.onf.ru/wiki.    

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

На сайте Ассоциации размещена резолюция совместного совещания Ассоциации, министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и некоммерческой 
организации  «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»  от 11 
февраля 2016 года и материал о реализации резолюции Фондом капитального ремонта по ад-
ресу: http://smosamara.ru/metodicheskiy-kabinet/informatsiya-ot-gosudarstvennykh-organov/
kapitalnyy-remont/index.php 

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

http://zachestnyezakupki.onf.ru/wiki�
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