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Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

8 апреля 2016 года в го-
родском округе Кинель про-
шло заседание Палаты го-
родских округов по теме: 

Палата городских округов  Ассоциации 

Ассоциация в марте-апреле собирала информацию у городских округов и муниципальных 
районов  о попытках привлечения к административной ответственности муниципальных учреж-
дений и их должностных лиц. 
Сводная информация размещена на сайте Ассоциации  в разделе Методический кабинет и на-

правлена Главному федеральному инспектору по Самарской области и далее в аппарат Полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе.   

Административная ответственность 

На сайте Ассоциации 
Стратегическое планирование 

На сайте Ассоциации в разделе Методический кабинет создан новый подраздел 
«Стратегическое планирование», в котором размещены следующие материалы: 

 информация об осуществлении стратегического планирования на муниципальном уровне, 
разъяснения положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» в части разработки документов стратегического плани-
рования на муниципальном уровне, подготовленные министерством экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области,  
стратегии некоторых муниципальных образований Самарской области и других субъектов 

Российской Федерации. Предлагаем Вам ознакомиться с материалами. 

“Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории городского округа   
Кинель».                                        Материал об опыте работы городского округа размещен на стр.3. 



     Стр.2 
Заседание Президиума Ассоциации 

26 апреля 2016 года на 
очередном заседании Прези-
диума Ассоциации были рас-
смотрены: 

1.  Законодательные 
предложения для Самар-
ской Губернской Думы: 
о проекте закона Самар-

ской области «О государствен-
ной поддержке инициатив 
населения в развитии муни-
ципальных образований в 
Самарской области»; 
о проекте закона Самар-

ской области «О внесении из-
менения в статью 4 Закона 
Самарской области «О госу-
дарственной поддержке соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций в 
Самарской области»; 
о проекте закона Самар-

ской области «О внесении из-
менений в Закон Самарской 
области «О порядке осуществ-
ления муниципального зе-
мельного контроля на терри-
тории Самарской области»; 
о проекте федерального 

закона «О внесении измене-
ния в статью 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях»; 
о проекте федерального 

закона «О внесении измене-
ния в статью 2 Федерального 
закона «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг»; 
о проекте федерального 

закона «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Фе-

дерации об административ-
ных правонарушениях». 
С текстами законопроек-

тов можно ознакомится на 
сайте Ассоциации в разделе 
Новое в законодательстве. 
Тексты законопроектов по-

сле их одобрения на заседа-
нии Президиума были на-
правлены в Самарскую Гу-
бернскую Думу и в настоя-
щее время находятся на рас-
смотрении. 

2. Модельное решение 
представительного органа 
муниципального образова-
ния «Об утверждении Порядка 
оформления и требований к 
содержанию  плановых 
(рейдовых) заданий на прове-
дение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований зе-
мельных участков в рамках 
осуществления муниципаль-
ного земельного контроля и 
порядка оформления резуль-
татов  таких  плановых 
(рейдовых) осмотров, обсле-
дований». 
Члены Президиума приня-

ли решение направить мо-
дельное решение в органы 
местного самоуправления 
для использования в работе.  
Модельное решение раз-

мещено на сайте Ассоциации 
в разделе Модельные право-
вые акты. 

3. Президиум Ассоциации 
поддержал идею разработки 
методических рекоменда-
ций органам местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований Самарской 

области по вопросам взаимо-
действия с органами государ-
с т в е н н о г о  к о н т р о л я 
(надзора), своевременного 
обжалования действий орга-
нов государственного контро-
ля (надзора) при осуществле-
нии ими проверок органов 
местного самоуправления и 
подведомственных им орга-
низаций, освобождения от 
административной ответст-
венности в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.10.2015 № 288-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
24.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях и ста-
тью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции». 
Подготовка указанных ме-

тодических рекомендаций 
предполагается во 2 – 3 квар-
тале текущего года. Также 
предполагается в перспекти-
ве проведение обучения спе-
циалистов органов местного 
самоуправления по реализа-
ции данных методических ре-
комендаций на практике.  

4. О подготовке Доклада 
о состоянии и развитии мест-
ного самоуправления в Са-
марской области в 2016 году. 
Президиумом Ассоциации 

было принято решение на-
чать рассылку анкет для под-
готовки доклада в октябре 
2016 года. 
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и специально уполномоченны-
ми должностными лицами ме-
стного самоуправления муни-
ципальных районов (далее – 
Порядок). 
Пунктом 2.1 Порядка уста-

новлен исчерпывающий пере-
чень оснований проведения 
проверочных мероприятий 
деятельности органов местно-
го самоуправления и должно-
стных лиц местного само-
управления. 
Так, основанием проведе-

ния внеплановой проверки 
является поступившая в терри-
ториальный орган Минюста 
России информация о нали-
чии нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о 
нотариальной деятельности в 
действиях (бездействии) долж-
ностных лиц местного само-
управления, содержащаяся в: 

- обращениях и жалобах 
граждан и организаций, посту-
пивших в территориальный 
орган Минюста России; 

- публикациях в средствах 
массовой информации; 

- запросах Минюста России, 
обращениях и запросах других 

В соответствии со статьей 
33.1 Основ законодательства 
Российской Федерации о но-
тариате, утвержденных Вер-
ховным Советом Российской 
Федерации 11.02.1993 № 
4462-1, территориальный ор-
ган юстиции на основании 
информации о наличии нару-
шения законодательства Рос-
сийской Федерации о нотари-
альной деятельности в дейст-
виях (бездействии) должност-
ных лиц органов местного са-
моуправления проводит про-
верку в порядке, установлен-
ном федеральным органов 
юстиции. 
Приказом Министра юсти-

ции Российской Федерации от 
22.01.2016 № 13 утвержден 
Порядок проведения террито-
риальными органами Минюс-
та России проверки соверше-
ния нотариальных действий 
главами местных администра-
ций поселений и специально 
уполномоченными должност-
ными лицами местного само-
управления поселений или 
главами местных администра-
ций муниципальных районов 

органов государственной вла-
сти Российской Федерации, 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления. 
Внеплановые проверки 

деятельности органов местно-
го самоуправления и должно-
стных лиц местного само-
управления могут также про-
водиться в соответствии с по-
ручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Прави-
тельства Российской Федера-
ции и на основании требова-
ния Генерального прокурора 
Российской Федерации, про-
курора субъекта Российской 
Федерации о проведении вне-
плановой проверки в рамках 
надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и 
обращениям. 
Согласно пункту 4.2 поряд-

ка срок проведения внеплано-
вой выездной проверки не 
может превышать пяти рабо-
чих дней. 

Прокуратура  
Богатовского района  

Взимание  денежных 
средств на производство ка-
питального ремонта дома яв-
ляется законным, поскольку 
действующее законодательст-
во в части 1 статьи 169 Жи-
лищного кодекса РФ закреп-
ляет правило, согласно кото-
рому собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 

обязаны уплачивать ежеме-
сячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме 
из которых, в свою очередь 
формируется фонд капиталь-
ного ремонта дома (части 1, 3 
статьи 170 Жилищного кодек-
са РФ). 
Во исполнение указанной 

нормы Жилищного кодекса РФ 
постановлением правительст-
ва Самарской области от 11 
июня 2015 г. № 333 установ-
лены минимальные размеры 
взноса в расчете на один квад-
ратный метр общей площади 
помещения в многоквартир-
ном доме, принадлежащей 
собственнику такого помеще-
ния.         Продолжение на стр.8 

 

Информация предоставлена  
старшим помощником прокурора Самарской области  

по правовому обеспечению 
А.С. Русских 

Кто и в каких случаях может проверить должностных лиц органов местного 
самоуправления, на предмет совершения последними нотариальных действий? 

Должен ли я платить взносы на капитальный ремонт дома,  
проживая в новом доме и в каких размерах? 
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Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи 
 на территории городского округа Кинель 

Важнейшими направлениями 
патриотического воспитания на-
селения городского округа              
Кинель являются: 

Сохранение исторической  
памяти поколений 

Основными формами работы 
являются: акции, митинги, про-
ектная и информационная дея-
тельность. 

Активисты Волонтерского кор-
пуса городского округа Кинель 
создали интерактивную карту 
памятников и мемориальных 
досок, посвященных Великой 
Отечественной войне и локаль-
ным конфликтам. Теперь каж-
дый житель и гость города               
Кинеля  на яндекс – фото-карте 
могут не только увидеть место-
расположение памятника, но и 
узнать год основания и историю 
его создания. 
Формирование моральных и 
нравственных качеств патрио-
тизма в сознании молодежи, 
развитие волонтерского дви-
жения как важного элемента 
нравственно-патриотического 

воспитания 
Серьёзным фактором, спо-

собствующим становлению 
морали и нравственности, ор-
ганизации воспитательного 
процесса, стала широкомас-
штабная  общегосударствен-
ная кампания по подготовке и 
проведению празднования 70
-й годовщины Великой Побе-
ды. В городском округе проведе-
но более 50 мероприятий с об-
щим охватом более 17 тысяч 
человек.  

Молодежь городского округа 
поддержала идею создания на 
территории города Всероссий-
ского волонтерского корпуса 
«Победа».  Его целью  стало во-
влечение максимального количе-
ства молодежи в волонтерскую 
практику, обеспечение эффекта 
сопричастности молодого поколе-
ния с великими историческими 

событиями посредством участия 
волонтеров в организации и про-
ведении основных мероприятий, 
посвященных празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 го-
дов.  

Воспитание преданности Родине 
и готовности к ее защите, при-

влечение молодежи к активному 
участию в спортивно-массовых 

мероприятиях и военно-
прикладных видах спорта, подго-
товка молодых людей к службе в 

Вооруженных силах РФ 
Ежегодно  администрацией 

городского округа совместно с 
военным комиссариатом прово-
дятся мероприятия Программы 
«Всероссийская молодежно-
патриотическая акция «День при-
зывника», «Мы верим в тебя, сол-

дат» при активной поддержке 
военно-патриотических клубов. 
Реализация таких мероприятий 
оказывает существенное влия-
н и е  н а  в о е н н о -
профессиональную ориентацию 
допризывной молодежи, способ-
ствует повышению престижа 
военной службы.  

Возродились и получили ши-
рокое распространение моло-
дежные военно-спортивные иг-
ры  «Зарница»,  «Орленок», 
«Школа безопасности», «Юный 
спасатель» и другие.  
Обеспечение преемственности 

поколений 
Накоплен положительный 

опыт работы в сфере патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения. Определены 
формы реализации патриотиче-
ского воспитания детей и подро-
стков через предметы учебного 
цикла, внеклассные мероприя-
тия, социально-значимые проек-

ты, а также через реализа-
цию дополнительных общеоб-
разовательных программ во-
енно-патриотический направ-
л е н н о с т и  ( в о е н н о -
патриотические, военно-
спортивные клубы и объеди-
нения, школьные музеи).  
Формирование активной гра-
жданской позиции у молоде-
жи, поддержка молодежных 

инициатив 
С этой целью работу проводят 

инициативные группы учащихся 
в рамках муниципального гран-
тового конкурса социальных 
проектов. Гранты предоставля-
ются молодежным объединени-
ям, общественным организаци-
ям, образовательным учрежде-
ниям для поддержки социально 
значимых проектов на выявле-
ние и поддержку  инициатив мо-
лодежи в решении актуальных 
проблем на территории город-
ского округа Кинель. 

На сайте Ассоциации можно ознакомится  с информацией о памятниках, о проводимых акциях, пат-
риотических клубах, социальных проектах,  а также с презентацией работы администрации городского 
округа Кинель в описанном выше направлении 
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Следует также обратить 
внимание на то, что постанов-
лением Конституционного Су-
да Российской Федерации от 
1 2 . 0 4 . 2 0 1 6  №  1 0 - П  
по делу о проверке конститу-
ционности положений части 1 
статьи 169, частей 4 и 7 ста-
тьи 170 и части 4 статьи 179 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с за-
просами групп депутатов Госу-

дарственной Думы признаны 
не противоречащими Кон-
ституции Российской Феде-
рации положения Жилищно-
го кодекса Российской Фе-
дерации о взносах на капре-
монт. 
Кроме того, в Обзоре судеб-

ной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1, 
утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.04.2016,  
представлена позиция Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции, согласно которой обес-
печение жилыми помеще-
ниями инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет после 1 
января 2005 г., подлежит 
финансированию за счет 
субъектов Российской Фе-
дерации. 

Законопроектом, в частно-
сти, устанавливаются: 

- основные принципы осу-
ществления государственного 
и муниципального контроля 
(надзора); 

- полномочия органов раз-
личных уровней власти при 
проведении государственного 
(муниципального) контроля 
(надзора); 

- система управления рис-
ками при осуществлении госу-
д а р с т в е н н о г о 

(муниципального) контроля 
(надзора); 

- порядок организации и 
проведения проверок; 

- гарантии обеспечения прав 
граждан при осуществлении 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
(муниципального) контроля 
(надзора), в том числе порядок 
обжа л ований  д ей с т в ий 
(бездействия) органов и долж-
ностных лиц при проведении 
проверок. 
В приложениях приводятся 

виды федерального государст-
венного, регионального госу-
дарственного и муниципаль-
ного контроля (надзора), а так-
же виды деятельности с уведо-
мительным порядком начала 
деятельности. 
Предполагается, что Феде-

ральный закон вступит в силу 
с 1 января 2017 года, за ис-
ключением отдельных положе-
ний, для которых предусмат-
ривается иной срок вступле-
ния их в силу. 

Обзор федерального законодательства (апрель 2016 года) 

Проект Федерального закона "Об основах государственного и муниципального  
контроля (надзора) в Российской Федерации" 

Минэкономразвития России предлагает повысить эффективность государственного и муни-
ципального контроля (надзора) при одновременном снижении избыточного вмешательства ре-
гулирующих органов в деятельность граждан и организаций 

Уточнен перечень видов 
объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на 
землях или земельных участ-
ках, находящихся в государст-
венной или муниципальной 
собственности, без предос-
тавления земельных участков 
и установления сервитутов. 
В указанный перечень, в 

частности, включены: 
малые архитектурные фор-

Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 N 385 
"О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2014 г. N 1300" 

мы; 
ограждающие устройства, 

размещаемые на дворовых 
территориях многоквартирных 
жилых домов; 
не требующие разрешения 

на строительство пункты охра-
ны правопорядка и стационар-
ные посты ДПС, пункты весо-
вого контроля автомобилей, 
лодочные станции, пункты 
приема вторсырья; 

спортивные и детские пло-
щадки; 
сезонные аттракционы; 
площадки для выгула, дрес-

сировки собак, голубятни; 
платежные терминалы для 

оплаты услуг и штрафов; 
общественные туалеты не-

стационарного типа; 
з а р я д н ы е  с т а н ц и и 

(терминалы) для электротранс-
порта. 
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Разъяснения Минюста России  

по вопросу порядка уничтожения дел, образованных в органах местного 
самоуправления в связи с совершением нотариальных действий уполномоченными 
должностными лицами органов местного самоуправления 

информация предоставлена Управлением Министерства юстиции России по Самарской области 

Пунктом 6 Инструкции о поряд-
ке совершения нотариальных дей-
ствий главами местных админист-
раций поселений и муниципаль-
ных районов и специально уполно-
моченными должностными лица-
ми местного самоуправления по-
селений и муниципальных рай-
онов, утвержденной приказом Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации от 27.12.2007 № 256, 
предусмотрено, что нотариальное 
делопроизводство осуществляется 
должностными лицами местного 
самоуправления в соответствии с 
правилами нотариального дело-
производства, утверждаемыми 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации совместно с Фе-
деральной нотариальной палатой. 

Правила нотариального дело-
производства, утвержденные при-
казом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 16.04.2014 
№78 (далее - Правила) устанавли-
вают единый порядок работы с 
документами нотариусов в Рос-
сийской Федерации, регулируют 
документирование и документо-
оборот с момента создания или 
получения документов до переда-
чи их в архив или на уничтожение, 
включая порядок  работы   с  доку-
ментами,   контроль,   ведение   и  

заполнение  документов, связан-
ных с совершением нотариальных 
действии, составление номенклату-
ры дел, подготовку документов к 
хранению или уничтожению. 

Порядок уничтожения дел, в том 
числе отбор дел для уничтожения, 
составления акта о выделении к 
уничтожению документов, пред-
ставление его для согласования 
экспертной комиссии, которой про-
водится экспертиза ценности доку-
ментов, определен в разделе X 
Правил. 

Предусмотренный Правилами 
порядок может применяться по 
аналогии в отношении сроков хра-
нения и уничтожения дел и доку-
ментов, образовавшихся в резуль-
тате совершения нотариальных 
действий уполномоченными долж-
ностными лицами органов местно-
го самоуправления. 

При этом Правила предусматри-
вают порядок формирования экс-
пертной комиссии для проведения 
экспертизы ценности документов в 
целях оказания методической по-
мощи нотариусам. 

Вопрос о порядке формирова-
ния экспертной комиссии для про-
ведения экспертизы ценности до-
кументов, образовавшихся в ре-
зультате совершения нотариаль-

ных действий уполномоченными 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, Прави-
лами не регламентирован. 

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 4 Федерального закона от 
22.10.2004 №125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных рай-
онов и городских округов осущест-
вляют деятельность по решению 
вопросов местного значения в об-
ласти архивного дела согласно пол-
номочиям, установленным Феде-
ральным законом от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 131-ФЗ). 

Согласно пункту 22 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 
131-ФЗ к вопросам местного зна-
чения городского округа относится 
формирование и содержание му-
ниципального архива. 

Таким образом, при возникно-
вении вопросов об уничтожении 
архивных документов следует руко-
водствоваться Федеральным зако-
ном от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Феде-
рации» и Федеральным законом № 
131-ФЗ. 

Госдума повысила пенсионный возраст госслужащим с 2017 года 
Законом предусматривается 

поэтапное увеличение, ежегодно 
по полгода, до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин пенсионного 
возраста, дающего право на на-
значение и выплату страховой 
пенсии по старости для лиц, зани-
мающих государственные и муни-
ципальные должности. 

До 65 лет увеличивается пре-
дельный возраст пребывания на 
государственной гражданской 
службе. 

Также в соответствии с приня-
тыми изменениями с 15 до 20 лет 
возрастает продолжительность ста-
жа государственной гражданской 
службы, дающего федеральному 
государственному гражданскому 

служащему право на установление 
пенсии за выслугу лет. Стаж пред-
лагается увеличивать ежегодно по 
полгода. 

С 1 года до 5 лет увеличивается 
минимальная продолжительность 
исполнения полномочий депутата 
Госдумы и члена Совета Федера-
ции для получения права на еже-
месячную доплату к страховой 
пенсии по старости. 

По новому закону сохраняется 
право на установление ежемесяч-
ной доплаты к пенсии в соответст-
вии с действующими нормами 
народным депутатам РСФСР созы-
ва 1990-1995 годов, парламента-
риям и сенаторам первого созыва 
1993-1995 годов, а также членам 

СФ, осуществлявшим или продол-
жавшим осуществлять полномо-
чия после 1 января 1996 года. 
Кроме этого, уточняется порядок 
суммарного учета стажа для лиц, 
успевших поработать в обеих па-
латах парламента. 

В соответствии с поправками, 
предлагается и учет продолжения 
государственной службы после 
достижения женщинами возраста 
55 лет, а мужчинами - 60 лет при 
определении накопительной пен-
сии. 

Закон направлен не на эконо-
мию бюджетных средств, а, преж-
де всего, на сохранение квалифи-
цированных кадров.  

 



                                                                                                                Стр.5 

На сайте Ассоциации при-
водится подробный обзор фе-
дерального законодательства, 
а также разъяснительных и 
методических документов, 
подготовленных государствен-
ными органами, за период 
01.04.2016 – 30.04.2016. В 
настоящем выпуске Вестника 
приводятся лишь те докумен-
ты, на которые необходимо 
особо обратить внимание. 
Федеральным законом от 

26.04.2016 № 113-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 11 
Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 
закрепляются положения, со-
гласно которым создание ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних возлагается 
на органы местного само-
управления в случае пере-
дачи им соответствующих 
государственных полномо-
чий. 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2016 
№ 94-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 48 Закона Рос-
сийской Федерации «О средст-
вах массовой информации» 
органы местного само-
управления не смогут отка-
зывать журналистам в ак-
кредитации по формально-
му признаку. Внесены изме-
нения, устанавливающие, что 
редакция имеет право подать 
заявку в государственный ор-
ган, орган местного само-
управления, организацию, уч-
реждение, орган обществен-
ного объединения на аккреди-
тацию при них своих журнали-
стов. Государственные орга-
ны, органы местного само-
управления, организации, уч-
реждения, органы обществен-
ных объединений аккредитуют 
заявленных журналистов при 
условии соблюдения редак-
циями правил аккредитации, 

установленных этими органа-
ми, организациями, учрежде-
ниями. 
Постановлением Правитель-

ства РФ от 04.04.2016 № 269  
«Об определении нормативов 
накопления твердых комму-
нальных отходов» установлен 
порядок определения нормати-
вов накопления твердых ком-
мунальных отходов. Нормати-
вы накопления ТКО устанавли-
ваются органами исполнитель-
ной власти субъекта РФ или 
органами местного самоуправ-
ления поселений или городских 
округов (в случае наделения их 
соответствующими полномо-
чиями законом субъекта РФ).  
Распоряжением Правитель-

ства РФ от 19.04.2016 № 724-
р «Об утверждении перечня до-
кументов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия органами государствен-
ного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контро-
ля (надзора) при организации 
и проведении проверок от 
иных государственных орга-
нов, органов местного само-
управления либо организаций, 
в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) 
информация» определен пере-
чень документов, которые бу-
дет запрещено требовать у 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
проведении проверок.  
Распоряжением Правитель-

ства РФ от 01.04.2016 № 559-
р «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по 
совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в 
Российской Федерации на 
2016 - 2017 годы» утвержден 
план мероприятий («дорожная 
карта»), направленный на со-
кращение количества прове-
рок и снижение администра-
тивного давления на бизнес.  

Исходя из содержания по-
становления Конституционно-
го Суда Российской Федера-
ции от 26.04.2016 № 13-П по 
делу о проверке конституцион-
ности пункта 18 части 1 статьи 
14 и пункта 14 части 1 статьи 
15 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» в 
связи с жалобой администра-
ции муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» 
для ликвидации несанкцио-
нированного складирова-
ния отходов, размещенных 
неустановленными лицами 
на лесных участках земель 
лесного фонда, органы ме-
стного самоуправления му-
ниципальных  районов 
должны обладать соответст-
вующими государственны-
ми полномочиями.  Консти-
туционный Суд Российской 
Федерации признал пункт 18 
части 1 статьи 14 и пункт 14 
части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» не противоречащи-
ми Конституции Российской 
Федерации, поскольку содер-
жащиеся в них положения не 
предполагали и не предполага-
ют возложения на органы ме-
стного самоуправления муни-
ципальных районов обязанно-
сти по ликвидации за счет 
средств местного бюджета не-
санкционированного склади-
рования отходов, размещен-
ных неустановленными лица-
ми на лесных участках в соста-
ве земель лесного фонда, рас-
положенных на территории 
этих муниципальных районов, 
если органы местного само-
управления таких муниципаль-
ных районов не были наделе-
ны соответствующими госу-
дарственными полномочиями. 

Обзор федерального законодательства (апрель 2016 года) 
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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 

Плата в месяц: 
с 1 января по 30 июня 

2016 года: 
для многоквартирных до-

мов, имеющих этажность до 5 
этажей включительно - 5,07 
рубля; 
для многоквартирных до-

мов, имеющих этажность 6 
этажей и выше, в том числе 
переменную этажность с од-
ной из частей дома 6 этажей 
и выше - 5,84 рубля; 
с 1 июля по 31 декабря 

2016 года: 

для многоквартирных до-
мов, имеющих этажность до 5 
этажей включительно - 5,45 
рубля; 
для многоквартирных до-

мов, имеющих этажность 6 
этажей и выше, в том числе 
переменную этажность с од-
ной из частей дома 6 этажей и 
выше - 6,27 рубля. 
При этом обращаю внима-

ние, что размер взносов на 
капитальный ремонт может 
быть и выше, но решение об 
увеличении размера взноса 

Информация предоставлена  
старшим помощником прокурора Самарской области  

по правовому обеспечению 
А.С. Русских 

может быть принято лишь об-
щим собранием собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме (часть 1 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ). 
Для получения более под-

робной информации рекомен-
дую Вам обратиться в органи-
зацию ,  осуществляющую 
управление Вашим домом 
(УК,ТСЖ,ЖСК). 

Прокуратура  
Кировского района 

 г. Самары  

Правительством РФ внесе-
ны изменения в Положение о 
паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, утвержден-
ное постановлением Прави-
тельства РФ от 08.07.1997 N 
828. 
Если  гражданин обращает-

ся по вопросу выдачи или за-
мены паспорта не по месту 
жительства, а также в связи с 
его утратой (хищением), если 
утраченный паспорт выдавал-
ся другим территориальным 
органом Федеральной мигра-

Что изменилось в правилах при оформлении паспорта? 

ционной службы, срок оформ-
ления паспорта, теперь  со-
ставляет 30 дней. 
Если гражданин обраща-

ется по вопросу выдачи или 
замены паспорта по месту 
жительства, то как и преж-
де, паспорт оформляется в 
10-дневный срок со дня 
принятия документов тер-
риториальным органом Фе-
деральной миграционной 
службы. 
В случае представления за-

явления о выдаче (замене) 

паспорта и личной фотогра-
фии в форме электронного 
документа через систему 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)» паспорт оформля-
ется в указанные сроки после 
личного обращения заявителя 
в территориальный орган 
ФМС и представления паспор-
та, подлежащего замене,  а 
также соответствующих доку-
ментов. 

Прокуратура  
Исаклинского района  

Должен ли я платить взносы на капитальный ремонт дома,  
проживая в новом доме и в каких размерах? 

Начало на стр.7 
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