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Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного (двенадцатого) съезда  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» 
 

9 февраля 2017 года                                                              
11.00 конференц-зал здания Правительства Самарской области  

19 января 2017 года на оче-
редном заседании Президиума 
Ассоциации была утверждена 
дата проведения очередного 
двенадцатого  съезда Ассоциа-
ции 9 февраля 2017 года и 
повестка дня (прилагается ни-
же). 
Члены Президиума Ассоциа-

ции были ознакомлены с про-
ектом доклада о состоянии и 
развитии местного самоуправ-
ления в 2016 году и проектом 
государственной программы 

1. О приеме в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Самарской области» новых 

членов Ассоциации – внутригородских районов городского округа Самара;  

2. О Докладе о состоянии и развитии местного самоуправления в Самарской области в 2016 

году; 

3. О деятельности Ассоциации за отчетный период; 

4. Об информации ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации 

за отчётный период; 

5. О дополнительном избрании членов Президиума Ассоциации; 

6. О дополнительном избрании члена ревизионной комиссии; 

7. Об утверждении размера членских взносов для осуществления деятельности Ассоциации  

на  2017 год; 

8. О порядке определения размера, способа и порядка уплаты целевых членских взносов.  

Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований в Самар-
ской области» на 2017 – 2025 
годы, разработанной исполни-
тельной дирекцией Ассоциа-
ции. 
Доводим до Вашего сведе-

ния, что с ноября 2016 года 
представителем Самарской Гу-
бернской Думы в Президиуме 
Ассоциации является ее пред-
седатель Сазонов Виктор Федо-
рович.   



     Стр.2 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самар-

ской области и Нотариальная Палата Самарской области информируют  
глав поселений и специально уполномоченных должностных лиц 

 местного самоуправления поселений на совершение нотариальных действий 

Обратите внимание на прика-
зы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, принятые в 
декабре 2016 года: 

Приказ Министерства юстиции 
Российской  Федерации  от 
21.12.2016 №297 «О внесении 
изменений в Правила нотариаль-
ного делопроизводства, утвер-
жденные приказом Минюста Рос-
сии от 16.04.2014 №78» вступив-
ший в силу с 06.01.2017г.; 

Приказ Министерства юстиции 
Российской  Федерации  от 
27.12.2016 №313 «Об утвержде-
нии форм реестров регистра-
ции нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств, удо-
стоверительных надписей на сдел-
ках и свидетельствуемых докумен-
тах и порядка их оформления», 

в с т у п и вш и й  в  с и л у  с 
10.01.2017г. 

Напоминаем Вам, что должно-
стные лица местного самоуправ-
ления осуществляют нотариаль-
ное делопроизводство в соответ-
ствии с правилами нотариально-
го делопроизводства, утверждае-
мыми Министерством юстиции 
Российской Федерации совмест-
но с Федеральной нотариальной 
палатой. 

Так как на 10 января 2017 
года в нотариальных палатах 
субъектов Российской Федера-
ции отсутствовали реестры, фор-
ма которых соответствует прика-
з у  Минюста  России  о т 
27.12.2016 N 313, а также с уче-
том большого количества имею-
щихся в наличии реестров, соот-

ветствующих приказу Минюста 
России от 10.04.2002 N 99, Фе-
деральная нотариальная пала-
та (письмо Федеральной Нотари-
альной Палаты  от 9 января 
2017 г. N 5/03-16-3) полагает 
возможным использование 
последних с внесением соот-
ветствующих исправлений на 
листе реестра при регистра-
ции нотариальных действий с 
10.01.2017 и с составлением 
с о о т в е т с т в ующе г о  а к т а 
(прилагается) до печати типо-
графским способом реестров по 
новой форме. 

Информируем Вас, о том что 
Ассоциация заказала в типогра-
фии реестры в соответствии с 
новой формой и планирует раз-
дать их поселениям на съезде. 

АКТ 
Десятое января две тысячи семнадцатого года. 

В связи с внесением изменений в Правила нотариального делопроизводства приказом Минюста России от 21 декабря 2016 
года N 297 и введением с 10 января 2017 года новой формы реестра регистрации нотариальных действий (приказ Минюста 
России от 27 декабря 2016 года N 313) на листе N ___ реестра регистрации нотариальных действий внесены следующие изме-
нения: 

наименование графы 1 изменено и изложено в следующей редакции: 
"Реестровый N нотариального действия"; 
наименование графы 3 изменено и изложено в следующей редакции: 
"Наименование и место жительства лица (лиц), обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия, и 

его (их) представителя (представителей) (при наличии)"; 
наименование графы 4 изменено и изложено в следующей редакции: 
"Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия, 

и его (их) представителя (представителей) (при наличии)"; 
наименование графы 5 изменено и изложено в следующей редакции: "Содержание нотариального действия и форма нота-

риального документа"; 
наименование графы 6 изменено и изложено в следующей редакции: "Взыскано государственной пошлины (по тарифу) или 

отметка об освобождении от уплаты государственной пошлины (тарифа)"; 
добавлена новая графа 7 "Взыскано платы за оказание услуг правового и технического характера"; 
изменена нумерация графы 7 на графу 8. Графа 8 изложена в следующей редакции: 
"Подпись лица (лиц), обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия". 
С учетом изложенного и в соответствии с рекомендациями Федеральной нотариальной палаты (письмо от 30 декабря 2016 

года исх. N 4993/03-16-3) мной, (Ф.И.О.)., нотариусом нотариального округа __________ на листе N ___ внесены в реестр регист-
рации нотариальных действий следующие изменения, которые распространяются на все последующие листы реестра: 

наименование графы 1 изменить и изложить в следующей редакции: 
"Реестровый N нотариального действия"; 
наименование графы 3 изменить и изложить в следующей редакции: 
"Наименование и место жительства лица (лиц), обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия, и 

его (их) представителя (представителей) (при наличии)"; 
наименование графы 4 изменить и изложить в следующей редакции: 
"Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия, 

и его (их) представителя (представителей) (при наличии)"; 
наименование графы 5 изменить и изложить в следующей редакции: "Содержание нотариального действия и форма нотари-

ального документа"; 
наименование графы 6 изменить и изложить в следующей редакции: "Взыскано государственной пошлины (по тарифу) или 

отметка об освобождении от уплаты государственной пошлины (тарифа)"; 
ввести новую графу 7 "Взыскано платы за оказание услуг правового и технического характера"; 
изменить номер графы 7 на графу 8. Графу 8 изложить в следующей редакции: 
"Подпись лица (лиц), обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия". 
 
Глава поселения (специально уполномоченное должностное лицо): 
10 января 2017 года 

Текст акта и  приказы Минюста размещены на сайте Ассоциации 



                                                                                                                    Стр.7 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИНСТИТУТ  РЫНКА 

Институт  государственной  и   муниципальной  службы 
443030, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, 21, т./ф. (846) 338-01-20, 265-06-45  

 

 

ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
(от 250 часов) 

1.«Государственное и муниципальное управление» (250 часов) (очно-заочная форма). Февраль-октябрь 
2017 г. 
2. «Государственное и муниципальное управление» (250 часов) (дистанционная форма) .Февраль-
октябрь 2017 г. 
3. «Государственное и муниципальное управление в сфере образования» (360 часов) (дистанционная 
форма) Февраль-октябрь 2017 г. 
4. «Управление государственными и муниципальными закупками (контрактный управляющий)»  (360 
часов) (очно-заочная форма). Март-ноябрь 2017 г. 
5. «Управление государственными и муниципальными закупками (контрактный управляющий)»  (360 
часов) (дистанционная форма). Май-декабрь 2017 г. 
6. «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»  (250 часов) (дистанционная 
форма) Февраль-сентябрь 2017 года. 

ПРОГРАММЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
(от 40 до 144 часов) по закупкам  

1. «Управление государственными  и муниципальными закупками»  (144 часа) (очная форма) 
2. «Управление государственными  и муниципальными закупками»  (144 часа) (дистанционная  форма) 
3. «Контрактная система в сфере закупок продукции  для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»  (108 часов)  (очная форма) 
4. «Организация закупочной деятельности в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 года 
№ 223-ФЗ» (40 часов) (очная форма)  

ПРОГРАММЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(от 18 до 120 часов) 

1. Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере государственного и муниципаль-
ного управления»  
2. «Обработка и защита персональных данных в учреждениях и органах власти» «Психологические аспекты 
преодоления и профилактики профессионального выгорания в учреждениях»  
3.  «Актуальные вопросы развития государственной и муниципальной службы» 
4. «Развитие государственной гражданской службы Российской Федерации. Правовые основы деятельности 
органов государственной власти» 
5. «Новый подход к формированию системы квалификационных требований на государственной граждан-
ской службе» 
6. «Повышение эффективности государственного управления  и качества государственных услуг» 
7. «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» 
8. «Технологии муниципального управления социально-экономическим развитием территорий. Обмен опы-
том по актуальным проблемам муниципального управления» 
9. «Технологии и методы реализации функций кадровых служб органов местного самоуправления в области 
профилактики коррупционных и иных правонарушений» 
10. «Юридическая техника в органах государственной власти и местного самоуправления» 
11. «Работа администрации муниципального образования по предупреждению экстремизма, межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов» 
12. «Эффективная разработка и реализация региональных и муниципальных программ»   
13. «Программно-целевое управление и оценка программ развития муниципального образования» 
14. «Современные требования к управлению документацией: процессы, технологии, ответственность» 
15. «Организация работы с обращениями граждан и организаций нормативные требования. Электронный 
документооборот» 
16. «Русский язык в сфере делопроизводства: подготовка служебных документов и нормативных актов» 
17. «Деловой английский язык – основа развития международных связей и экономических отношений» 

Продолжение на стр.8  



     Стр.3                                                                                              №154 декабрь 2016 года 

Согласно Федеральному за-
кону от 28.12.2016 № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» нали-
чие коррупциогенных фак-
торов может явиться осно-
ванием для отказа в государ-
ственной регистрации уста-
ва муниципального образо-
вания. 
Данным Федеральным зако-

ном также внесены поправки, 
в частности, в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Федеральный  закон  от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уста-
вов муниципальных образова-
ний» в части, касающейся, в 
том числе, порядка регистра-
ции уставов муниципальных 
образований. 
Уточнено, что не требуется 

проведение публичных слуша-
ний по проекту муниципально-
го нормативного правового ак-
та о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципаль-
ного образования в случае, ко-
гда в устав муниципального 
образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроиз-
ведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, 
федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов 
субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данно-
го устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми 
актами. Кроме того, не требует-
ся официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муни-
ципального правового акта о 
внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального 
образования, а также порядка 
участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в устав му-

ниципального образования 
вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской 
Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие 
с этими нормативными право-
выми актами. 
Предусмотрена возможность 

обжалования решений об отка-
зе в государственной регистра-
ции или нарушения сроков го-
сударственной регистрации ус-
тавов муниципальных образо-
ваний (муниципальных право-
вых актов о внесении измене-
ний в устав муниципального 
образования) не только в суд, 
но и в Минюст России. 
В случае утраты подлинника 

устава муниципального образо-
вания, подлинника муници-
пального правового акта о вне-
сении изменений в устав муни-
ципального образования реги-
стрирующий орган по заявле-
нию главы муниципального об-
разования в течение 30 дней 
со дня поступления такого заяв-
ления выдает заверенную ко-
пию устава муниципального 
образования, заверенную ко-
пию муниципального правово-
го акта о внесении изменений 
в устав муниципального обра-
зования. 
В случае досрочного прекра-

щения полномочий главы му-
ниципального образования ли-
бо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде за-
ключения под стражу или вре-
менного отстранения от долж-
ности его полномочия времен-
но исполняет должностное лицо 
местного самоуправления или 
депутат представительного ор-
гана муниципального образо-
вания, определяемые в соот-
ветствии с уставом муници-

пального образования. Также, 
предусмотрено, что в случае дос-
рочного прекращения полномо-
чий главы местной администра-
ции либо применения к нему по 
решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временно-
го отстранения от должности его 
полномочия временно исполня-
ет должностное лицо местного 
самоуправления, определяемое 
в соответствии с уставом.  
В письме Минстроя России 

от 30.12.2016 N 45067-АЧ/04 
«Об особенностях действия 
норм федерального законо-
дательства, регулирующих 
деятельность по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, в 2017 - 2019 го-
дах» сообщается, что поэтапный 
запуск новой системы регулиро-
вания в области обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (далее—ТКО) в срок до 1 
января 2019 года предусмотрен 
Федеральным законом от 28 
декабря 2016 г. N 486-ФЗ "О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", который 
вступил в силу 29 декабря 2016 
года. 
При этом субъектам РФ необ-

ходимо: 
в течение 2017 года завер-

шить работу по разработке и ус-
тановлению нормативов накоп-
ления ТКО с учетом 4 сезонов, 
утверждению региональных про-
грамм в области обращения с 
ТКО, корректировке территори-
альных схем обращения с ТКО, 
подготовке документации об от-
боре региональных операторов 
по обращению с ТКО и по подго-
товке проектов соглашений с 
ними; 
не позднее 1 мая 2018 года 

заключить соглашения с регио-
нальными операторами; 

 
Продолжение на стр.4 

Обзор федерального законодательства за период 14.12.2016 – 27.01.2017 
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О результатах межведомственного совещания прокуратуры Самарской 
области по вопросу фактического исполнения судебных решений по заявлениям про-
куроров в сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также привлечения к ответственности органов местного самоуправления 
за несвоевременное исполнение указанных решений судов  

29 декабря 2016 года прокурату-
ра Самарской области  проводила 
межведомственное совещание с 
участием Ассоциации, на котором 
обсуждалась актуальная для Самар-
ской области проблема исполнения 
решений судов об обеспечении жиль-
ем лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. 

По состоянию на 01.12.2016 под-
лежат обеспечению жильем 2 785 лиц 
вышеуказанной категории. Общий 
объем финансирования на вышеука-
занные цели в 2016 году составил 
502 млн. рублей (из которых 424 
млн. рублей—средства областного 
бюджета, 78 млн. рублей - федераль-
ный бюджет). 

По рекомендации Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
прокуратурой области в рамках осуще-
ствления надзора в указанной сфере  
принимаются меры по увеличению 
объема бюджетного финансирова-
ния на данные цели. 

Так, в 2015 году по результатам 
проведенных проверочных меро-
приятий в адрес Губернатора Са-
марской области прокурором облас-
ти была направлена информация о 
необходимости увеличения размера 
средств бюджета Самарской облас-
ти на цели обеспечения жильем вы-
шеуказанных лиц. По результатам 
рассмотрения означенной инфор-
мации органами исполнительной 
власти региона принято решение о 
выделении дополнительного финан-
сирования на указанные цели в раз-
мере 256 млн. рублей. Аналогичные 
информации направлялись прокура-
турой области в адрес Губернатора 
региона и в 2016 году.  

Кроме того, прокуратурой облас-
ти подготовлены поправки в проект 
закона Самарской области «Об обла-
стном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 го-
дов», предусматривающие необхо-
димость увеличения расходов обла-
стного бюджета на указанные цели. 

В 2016 году из 358 детей-сирот, 
обеспеченных жильем, 296 сирот 
получили его по результатам испол-
нения решений судов, вынесенных 
по искам прокуроров. 

Представитель Ассоциации на 
совещании отметил, что  в муници-
пальных образованиях распро-
странены случаи привлечения к 
ответственности органов местного 
самоуправления за неисполнение 
судебных решений о предоставле-
нии детям-сиротам жилых помеще-
ний специализированного жилищ-
ного фонда. Причинами сложив-
шейся ситуации являются: 

 несвоевременное предоставле-
ние местным бюджетам субвенций 
на осуществление государствен-
ных полномочий по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещения-
ми специализированного жилищ-
ного фонда; 

при предъявлении заявлений в 
суд и их последующем рассмотре-
нии не принимается во внимание 
объем субвенций, предоставляе-
мых муниципальным образовани-
ям на осуществление переданных 
государственных полномочий; 

служба судебных приставов-
исполнителей привлекает органы 
местного самоуправления к адми-
нистративной ответственности и 
взыскивает исполнительские сбо-
ры, не принимая во внимание объ-
ем субвенций, предоставляемых 
на осуществление переданных го-
сударственных полномочий и обес-
печивающих исполнение соответ-
ствующих судебных решений.  

По информации Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Самарской 
области  по  состоянию  на 
01.12.2016 в производстве судеб-
ных приставов региона находятся 
1 307 исполнительных производств 
означенной категории (за 2015 
год - 1 034), в рамках которых при-
нимались меры по привлечению 
органов местного самоуправления 
к административной ответственно-
сти за неисполнение требований, 
содержащихся в исполнительных 
документах (ст. 17.15 КоАП РФ). 

За 11 месяцев 2016 года судеб-
ными приставами вынесено 151 
постановление о привлечении 
должников (юридических лиц) к 
административной ответственно-
сти за совершение указанных пра-

вонарушений. Общая сумма на-
ложенных административных 
штрафов составила 3 млн. 577 
тысяч рублей (за 2015 год - 4 
млн. 955 тыс. рублей). Постанов-
ления были вынесены в отноше-
нии юридических лиц.  

По состоянию на 1 декабря 
2016 года судебными пристава-
ми-исполнителями области в рам-
ках 893 исполнительных произ-
водств вынесены постановления 
о взыскании исполнительского 
сбора на сумму 20 млн. 800 
тыс.рублей (на 1 декабря 2015 
года - 248 постановлений на сум-
му 12 млн. 510 тыс. рублей). 

Ассоциация считает необходи-
мым поиск дополнительных вари-
антов по обеспечению жильем 
данной категории граждан в це-
лях снижения средних бюджет-
ных расходов по обеспечению 
одного ребенка-сироты. Для этого 
Ассоциация предложила вариант 
использования отдельных поло-
жений правового регулирования 
сформированного в городе феде-
рального  значения  Санкт -
Петербург, которое направлено 
на пополнение в перспективе 
жилищного фонда за меньшую 
(по предварительной оценке) 
стоимость, чем при строительстве 
жилья или его покупке на вторич-
ном рынке. Одновременно дан-
ный способ формирования жи-
лищного фонда предполагает под-
держку пожилых граждан в воз-
расте от 75 лет. Речь идет о за-
ключении государством догово-
ров пожизненной ренты с пожи-
лыми гражданами, не имеющи-
ми наследников по закону. Вы-
свобождаемое со временем та-
кое жильё формировало бы спе-
циализированный жилищный 
фонд для детей-сирот. 

По итогам совещания проку-
ратура Самарской области при-
няла решение проанализировать 
законодательство  г .Санкт -
Петербург и оценить правопри-
менительную практику в качест-
ве способа решения проблемы 
обеспечения жильем детей-сирот. 



     Стр.4                                                                                              №154 декабрь 2016 года 

На сайте Ассоциации приводится подробный обзор федерального законодательства, а также 
разъяснительных и методических документов, подготовленных государственными органами.  

На сайте Ассоциации создан новый раздел, в котором размещены ответы органов власти на 
обращения Ассоциации. В 2016 году Ассоциация обращалась в:  

министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области по предоставле-
нию жилья отдельным категориям граждан, 

министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской об-
ласти по вопросам реализации переданных государственных полномочий, 

министерство образования и науки Самарской области по формированию экологической культуры 
населения области, 

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по финансирова-
нию мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп, 

департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области в части обеспечения по-
жарной  безопасности и по работе административных комиссий в муниципальных образованиях. 

Начало на стр.3 
до 1 июля 2018 года обеспе-

чить направление предложений 
об установлении единого тари-
фа на услугу регионального 
оператора по обращению с 
ТКО в орган регулирования; 
не позднее 1 января 2019 

года обеспечить наступление 
обязанности по оплате комму-
нальной услуги по обращению 
с ТКО. 

До даты начала оказания 
услуг региональным операто-
ром, плата за вывоз ТКО вклю-
чается в состав платы за содер-
жание общего имущества соб-
ственников помещений много-
квартирного дома. Договоры, 
заключенные собственниками 
ТКО на сбор и вывоз ТКО, дей-
ствуют до заключения договора 
с региональным оператором. 
Кроме того, указывается, что 

все собственники ТКО заключа-
ют договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональ-
ным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются ТКО и 
находятся места их сбора и опла-
чивают их по цене, определен-
ной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора. На территории одного 
субъекта РФ может действовать 
несколько региональных опера-
торов по обращению с ТКО, при 
этом региональные операторы 
вправе привлекать к своей дея-
тельности других операторов по 
обращению с ТКО. 

Конкурсный отбор региональ-
ных операторов по обращению 
с ТКО может быть произведен 
только при наличии утвержден-
ной территориальной схемы об-
ращения с ТКО. 
Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений  
утверждены Единые рекомен-
дации по установлению на 
федеральном, региональном 
и местном уровнях систем 
оплаты труда работников го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений на 2017 
год" (решением от 23.12.2016, 
протокол N 11). Рекомендации 
включают в себя: 
перечень норм и условий оп-

латы труда, регламентируемых 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами РФ; 
системы оплаты труда работ-

ников государственных и муни-
ципальных учреждений, феде-
ральных государственных учреж-
дений, руководителей государст-
венных и муниципальных учреж-
дений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров; 
порядок формирования фон-

дов оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях, системы оплаты труда ра-
ботников государственных учре-
ждений субъектов РФ и муници-
пальных учреждений; 

особенности формирования 
систем оплаты труда работников 
сферы образования, государст-

венных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения, ра-
ботников государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры, искусства и кинема-
тографии. 
Рекомендации учитываются 

трехсторонними комиссиями 
по регулированию социально-
трудовых отношений, образо-
ванными в субъектах РФ и му-
ниципальных образованиях, 
при подготовке соглашений и 
рекомендаций по организации 
оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений в 2017 году. 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 28.12.2016 N 
472-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации" на 2017 год продлено 
осуществление единовремен-
ной компенсационной выпла-
ты в размере 1 млн. рублей 
медицинским работникам, 
прибывшим для работы в 
сельскую местность. 
Закон предусматривает, в 

частности, что в 2017 году осу-
ществляются единовременные 
компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам в воз-
расте до 50 лет, имеющим выс-
шее образование, прибывшим 
в 2016 и 2017 годах на работу 
(или переехавшим на работу) в 
сельский населенный пункт, ли-
бо рабочий поселок, либо посе-
лок городского типа. 

Обзор федерального законодательства за период 14.12.2016 – 27.01.2017 
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Основная масса нарушений, 
выявляемых органами проку-
ратуры в органах местного са-
моуправления, связана с не-
достатками нормативного регу-
лирования правоотношений в 
сфере противодействия корруп-
ции. 
За истекший период 2016 

года прокурорами на правовые 
акты органов местного само-
управления, регулирующие 
правоотношения в сфере про-
тиводействия коррупции, при-
несено 830 протестов. 
Прокурорами приносились 

протесты на муниципальные 
акты, регламентирующие поря-
док работы комиссий по соблю-
дению требований к служебно-
му поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов; предос-
тавление гражданами, претен-
дующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущест-
венного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 
проверку достоверности и пол-
ноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендую-
щими на замещение должно-
стей муниципальной службы, 
муниципальными служащими и 
соблюдения требований к слу-
жебному поведению и др. 
В связи с противоречием 

требованиям Федерального 
закона от 03.11.2015 № 303-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты  Российской  Федерации» 
прокурорами в 2016 году опро-
тестованы положения 102 уста-
вов муниципальных районов и 
сельских поселений области, не 
предусматривающие досроч-
ное прекращение депутатских 
полномочий, а также полномо-

чий лиц, замещающих муници-
пальные должности. Акты проку-
рорского реагирования рас-
смотрены, требования прокуро-
ров удовлетворены. 
Также Указом Президента 

Российской Федерации от 
22.12.2015 № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещаю-
щими отдельные государствен-
ные должности Российской Фе-
дерации, должности федераль-
ной государственной службы, и 
иными лицами о возникнове-
нии личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приво-
дит или может привести к кон-
фликту  интересов ,  и  о 
внесении изменений в некото-
рые акты Президента Россий-
ской Федерации» внесены из-
менения в Положение о комис-
с и и  н о  с о б л ю д е н и ю 
требований к служебному пове-
дению федеральных государст-
венных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, 
у т в е р ж д е н н о е  У к а з о м 
Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821. 

В связи с не приведением 
правовых актов, регламенти-
рующих работу комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов, 
прокурорами городов и рай-
онов области в 2016 году опро-
тестовано 223 муниципальных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих работу ука-
занных комиссий. 
Одновременно данным Ука-

зом Президента Российской Фе-
дерации органам местного са-
моуправления рекомендовано 
издание нормативных право-
вых актов, определяющих поря-
док сообщения муниципальны-
ми служащими о возникнове-
нии личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приво-
дит или может привести к кон-
фликту интересов. 

По факту непринятия необхо-
димых нормативных правовых 
актов прокурорами городов и 
районов области внесено 116 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 72 лица, направле-
на 91 информация в органы 
местного самоуправления. 
Основная масса коррупцио-

генных факторов, выявляемых 
органами прокуратуры, прихо-
дится на муниципальные нор-
мативные правовые акты. 
В 2016 году из 11888 изу-

ченных муниципальных норма-
тивных правовых актов в 541 
выявлены коррупциогенные 
факторы, по результатам рас-
смотрения из 497 актов кор-
рупциогенные факторы были 
исключены. 
Практика экспертиз показы-

вает, что основными выявляе-
мыми коррупциогенными фак-
торами являются широта дис-
креционных полномочий, опре-
деление компетенции по фор-
муле «вправе», отсутствие или 
неполнота административных 
процедур. установление неоп-
ределенных, трудновыполни-
мых и обременительных требо-
ваний к гражданам и организа-
циям, юридико - лингвистиче-
ская неопределенность. 
В основном коррупциоген-

ные факторы содержатся в ак-
тах, устанавливающих процеду-
ру расходования бюджетных 
средств, регулирующих право-
отношения в сфере поддержки 
и развития предпринимательст-
ва. 
Также наибольшее количест-

во несоответствующих феде-
ральному законодательству му-
ниципальных правовых актов 
выявлялось прокурорами горо-
дов и районов области в сфере 
бюджетного законодательства, 
законодательства о землеполь-
зовании, об общих принципах 
организации местного само-
управления. 

Информация прокуратуры Самарской области  
о результатах проверки законности муниципальных нормативных правовых актов  
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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 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИНСТИТУТ  РЫНКА 

Институт  государственной  и   муниципальной  службы 
443030, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, 21, т./ф. (846) 338-01-20, 265-06-45  

Начало на стр. 7                     ПРОГРАММЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(от 18 до 120 часов) 

18. «Муниципальная служба: технологии работы с персоналом» 
19. «Формирование имиджа и развитие управленческих компетенций руководителя» 
20. «Управленческие компетенции руководителя в системе муниципального управления: технологии управ-
ления изменениями и инновациями, эффективное совещание»   
21. «Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных гражданских служа-
щих» 
22. «Деловые коммуникации на службе: психологические и социологические аспекты» 
 23. «Правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отноше-
ний»   
24. «Актуальные вопросы организации деятельности административных комиссий в муниципальном обра-
зовании». 
25. «Проектирование молодежной политики: региональный и муниципальный уровни» 

ПРОГРАММЫ, ПРОВОДИМЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ ЗАКАЗЧИКА (40 часов) 
Институтом проводятся выездные программы повышения квалификации в муниципальных 
образованиях Самарской области на площадке Заказчика (по согласованным с Заказчиком 
актуальным темам) (форма обучения очная, 5 модулей по одному дню в месяц). По окончании 
выдается удостоверение о повышении квалификации.           
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ  igms.imi-samara.ru  или по тел. (846)338-01-20  

СЕМИНАРЫ НП «Центр инноваций муниципальных образований» (г.Москва) 

28 февраля-1марта 2017 года семинар для руководителей и специалистов органов мест-
ного самоуправления, ответственных за разработку, согласование и принятие муниципальных 
правовых актов по теме: «Нормотворчество в органах местного самоуправления и со-
вершенствование взаимодействия местных администраций с иными органами, реа-
лизующими свои полномочия в муниципальных образованиях». 

01 – 03 марта 2017 года в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» про-
водит очередной специализированный семинар в сфере ЖКХ, традиционный в данное время 
года, по теме: «Новации в регулировании сферы ЖКХ и их правоприменение». 
Подробная информация о семинарах, программы и стоимость участия размещены 

на сайте Ассоциации. 

http://www.igms.imi-samara.ru�
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