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В этом номере Заседание Окружного консультативного совета 
Приволжского федерального округа по развитию 
местного самоуправления 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

ра Советов муниципальных 
образований (на фото деле-
гация Самарской области с 
представителями Республи-
ки Башкирия). 
Далее в Вестнике разме-

щена выписка из информа-
ционно-аналитических ма-
териалов, подготовленных 
аппаратом полномочного 
представителя Президента 
РФ в Приволжском Феде-
ральном округе, посвящен-
ных  взаимодействию орга-
нов местного самоуправле-
ния с населением. 

3 марта 2017 года в 
Уфе состоялся Окруж-
ной консультативный 
совет по развитию ме-
стного самоуправле-
ния, который был по-
священ  вопросам 
взаимодействия орга-
нов МСУ с институтами 
гражданского общест-

ва и населением при решении вопросов местного значения под председательством полномоч-
ного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе М.В. Бабиче. 
В ходе заседания руководители муниципальных образований обозначили проблемы, которые 

сегодня необходимо совместно решить для дальнейшего развития, обменялись успешными 
практиками взаимодействия органов власти с населением и опытом поддержки местных ини-
циатив. 
По итогам обсуждений и поступивших предложений участники заседания сформировали ре-

комендации органам федеральной, региональной власти и местного самоуправления.  
В работе заседания приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной 

думы РФ, представители федеральных министерств, руководство регионов округа, главы горо-
дов и районов, члены «Ассоциации городов Поволжья», председатели и исполнительные директо-



     Стр.2 
Выписка из информационно-аналитических материалов по вопросу:  

«Деятельность органов местного самоуправления регионов ПФО  
по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением  

при решении вопросов местного значения»  

На 1 января 2017 года на 
территории Приволжского фе-
дерального округа (далее - 
ПФО) действует 5814 муници-
пальных образований (26% от 
общего количества муници-
пальных образований в Рос-
сии), из них городских округов 
85 (1% от общего количества 
муниципальных образований в 
ПФО), внутригородских рай-
онов – 9, муниципальных рай-
онов 439 (8%), городских посе-
лений – 343 (6%), сельских по-
селений – 4947 (85%). 
Максимальное количество 

муниципальных образований 
создано в республиках Татар-
стан (956) и Башкортостан 
(895), минимальное – в Рес-
публике Марий Эл (138) и Улья-
новской области (167). 
С момента завершения пе-

реходного периода реализации 
Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» с 1 января 
2009 года общее количество 
муниципалитетов сократилось 
на 9% или на 545 единиц. 
В России имеется широкий 

спектр форм организации ме-
стного самоуправления, кото-
рые призваны способствовать 
росту гражданской активности, 
эффективному решению во-
просов местного значения. 
Вовлечение населения в 

процесс разработки и реализа-
ции мероприятий по развитию 
муниципального образования 
связан с определенными про-
блемами и трудностями. Следу-

ет отметить причины: 
низкий уровень граждан-

ского сознания и готовность 
жителей участвовать в разра-
ботке и реализации муници-
пальной политики, 
недостаточное взаимодей-

ствие органов местного само-
управления с населением и 
отсутствие четких процедур 
согласования решений с на-
селением по ключевым про-
блемам развития муници-
пального образования, 
несформированность нор-

мативно-правовой базы по 
участию населения в приня-
тии и реализации муници-
пальной политики, неясность 
в разделении сфер компетен-
ции органов местного само-
управления и структур граж-
данского общества. 
В настоящее время органы 

местного самоуправления в 
недостаточной степени ин-
формируют население о сво-
ей деятельности и используют 
имеющиеся механизмы во-
влечения граждан в процесс 
развития муниципального об-
разования. Мнение населе-
ния может выражаться путем  
опросов, писем и обращений 
граждан, публикаций в средст-
вах массовой информации, 
на публичных мероприятиях. 
Тем самым обеспечивается 
обратная связь. 
Наиболее распространен-

ная форма взаимодействия с 
населением с органами мест-
ного самоуправления в ПФО 
это участие в муниципальных 
выборах. 

В настоящее время в ПФО 
на муниципальных выборах 
избираются все депутаты 
представительных органов 
поселений и большинство де-
путатов городских округов и 
муниципальных районов. Из 
глав муниципальных образо-
ваний только 5% от общего 
числа избираются на прямых 
выборах, и все на поселенче-
ском уровне Кировской об-
ласти. 
Высоким уровнем активно-

сти населения характеризуют-
ся референдумы, публичные 
слушания, собрания и сходы 
граждан. 
В  и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитических материалах 
можно подробно ознакомить-
ся со статистикой проведения 
перечисленных форм взаимо-
действия в регионах ПФО. 
Одной из форм взаимодей-

ствия является правотворче-
ская инициатива граждан, ко-
торая  представляет собой об-
ращение жителей муници-
пального образования к орга-
нам и должностным лицам 
местного самоуправления, 
содержащее указание на не-
обходимость, а часто и кон-
кретный способ урегулирова-
ния общественных отноше-
ний в сфере местного само-
управления. 
Анализ показал, что данная 

форма участия редко исполь-
зуется населением. Так, в 
2015 г. и 2016 г. данная фор-
ма применялась всего в 6 ре-
гионах округа (республики 
Башкортостан и Татарстан, 

На сайте Ассоциации можно ознакомится с полным текстом информационно-аналитических  
материалов, подготовленных аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО 



                                                                                                                    Стр.7 
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 62-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ" 

Внести в Федеральный закон от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации" следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 
а) абзац шестой изложить в сле-

дующей редакции: 
"городской округ - один или не-

сколько объединенных общей терри-
торией населенных пунктов, не яв-
ляющихся муниципальными образо-
ваниями, в которых местное само-
управление осуществляется населе-
нием непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осу-
ществлять отдельные государствен-
ные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления 
федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федера-
ции;"; 

б) абзац двадцать третий изло-
жить в следующей редакции: 

"административный центр сель-
ского поселения, муниципального 
района, городского округа - населен-
ный пункт, который определен с уче-
том местных традиций и сложившей-
ся социальной инфраструктуры и в 
котором в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации 
находится представительный орган 
соответствующего муниципального 
образования."; 

2) в части 1 статьи 11: 
а) пункты 1 и 2 изложить в сле-

дующей редакции: 
"1) территория субъекта Россий-

ской Федерации разграничивается 
между поселениями и городскими 
округами. Территории с низкой плот-
ностью сельского населения, за ис-
ключением территорий, указанных в 
пункте 3 настоящей части, могут не 
включаться в состав территорий по-
селений; 

2) территории всех поселений, а 
также возникающие на территориях 
с низкой плотностью сельского насе-
ления и (или) на территориях упразд-
няемых поселений межселенные 
территории входят в состав муници-
пальных районов;"; 

б )  д о п о л н и т ь  п у н к т о м 
31 следующего содержания: 

"31) территорию городского окру-
га составляют земли населенных 
пунктов, прилегающие к ним земли 
общего пользования, рекреацион-
ные земли, земли для развития го-
родского округа;"; 

в) пункт 61 изложить в следующей 
редакции: 

"61) законы субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливающие 

и изменяющие границы поселений, 
городских округов, должны содержать 
перечень населенных пунктов, входя-
щих в состав территорий этих поселе-
ний, городских округов;"; 

г) пункты 10 - 12 изложить в сле-
дующей редакции: 

"10) административным центром 
муниципального района может счи-
таться город (поселок), расположен-
ный на территории городского округа, 
имеющего с муниципальным рай-
оном общую границу; 

11) границы сельского поселения, 
в состав которого входят два и более 
населенных пункта, как правило, уста-
навливаются с учетом пешеходной 
доступности до его административно-
го центра и обратно в течение рабо-
чего дня для жителей всех населен-
ных пунктов, входящих в его состав, а 
границы городского округа, муници-
пального района - с учетом транспорт-
ной доступности до их административ-
ных центров и обратно в течение ра-
бочего дня для жителей всех поселе-
ний (населенных пунктов), входящих 
в их состав. Указанные требования в 
соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации могут не при-
меняться на территориях с низкой 
плотностью сельского населения, а 
также в отдаленных и труднодоступ-
ных местностях; 

12) территория населенного пунк-
та должна полностью входить в состав 
территории поселения, городского 
округа;"; 

д )  д о п о л н и т ь  п у н к т о м 
151 следующего содержания: 

"151) границы городского округа 
устанавливаются с учетом необходи-
мости создания условий для развития 
его социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры, обеспечения орга-
нами местного самоуправления го-
родского округа единства городского 
хозяйства, а также для осуществления 
на всей территории городского округа 
отдельных государственных полномо-
чий, переданных указанным органам 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации;"; 

3) статью 12 дополнить частью 
22 следующего содержания: 

"22. Изменение границ городских 
округов, влекущее отнесение террито-
рий населенных пунктов, входящих в 
состав городских округов, к террито-
риям поселений соответствующих 
муниципальных районов, осуществля-
ется с согласия населения поселений 
и городских округов, выраженного 
представительными органами соот-
ветствующих поселений и городских 
округов, а также с учетом мнения 
населения муниципальных районов, 

выраженного представительными 
органами соответствующих муници-
пальных районов."; 

4) в статье 13: 
а) часть 31 изложить в следующей 

редакции: 
"31. Объединение поселения с 

городским округом осуществляется с 
согласия населения поселения и 
городского округа, выраженного 
представительным органом соответ-
ствующих поселения и городского 
округа, а также с учетом мнения 
населения муниципального района, 
выраженного представительным 
органом соответствующего муници-
пального района. Объединение всех 
поселений, входящих в состав муни-
ципального района, с городским ок-
ругом осуществляется с согласия 
населения поселений, муниципаль-
ного района и городского округа, 
выраженного представительным 
органом соответствующего поселе-
ния, муниципального района и го-
родского округа. Поселение, объеди-
ненное с городским округом, утрачи-
вает статус муниципального образо-
вания. Муниципальный район, в ко-
тором все поселения, входившие в 
его состав, объединились с город-
ским округом, утрачивает статус му-
ниципального образования."; 

б) часть 7 изложить в следующей 
редакции: 

"7. Изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его 
статусом городского округа либо 
лишением его статуса городского 
округа осуществляется законом 
субъекта Российской Федерации с 
согласия населения соответствующе-
го городского поселения, а также с 
согласия населения муниципального 
района, из состава которого выделя-
ется (в состав которого включается) 
соответствующее городское поселе-
ние, выраженного представительны-
ми органами указанных муници-
пальных образований."; 

в) в части 72 слова "путем голосо-
вания, предусмотренного частью 3 
статьи 24 настоящего Федерального 
закона "  заменить  с ловами 
"представительным органом указан-
ного муниципального образования"; 

5) в части 4 статьи 24 слова ", 
частями 5 и 7" заменить словами "и 
частью 5"; 

6) пункт 3 части 16 статьи 35 по-
сле цифр "71" дополнить цифрами ", 
72"; 

7) пункт 12 части 6 статьи 36 по-
сле цифр "71" дополнить цифрами ", 
72"; 

8) пункт 11 части 10 статьи 37 
после цифр "71" дополнить цифрами 
", 72". 



     Стр.3                                                                                              №156 март 2017 года 

Удмуртская Республика, Ки-
ровская, Нижегородская и Са-
марская области). Всего пред-
ложено 194 инициативы, из 
которых 75% (146) в органы 
местного самоуправления по-
селений и муниципальных 
районов Республики Башкор-
тостан и Кировской области. 
В 2014 году на федераль-

ном уровне по поручению 
Президента Российской Феде-
рации был создан портал 
«Российская общественная 
инициатива», который в на-
стоящее время региональны-
ми и муниципальными властя-
ми практически не использу-
ется (Указ Президента РФ от 
04.03.2013 № 183 «О рассмот-
рении общественных инициа-
тив, направленных гражданами 
РФ с использованием интернет-
ресурса «Российская общест-
венная инициатива»). 
Во всех регионах ПФО 

сформирована нормативная 
база, созданы более 400 ре-
гиональных и муниципальных 
экспертных групп, заключены 
договоры с Фондом развития 
информационной демокра-
тии. Вместе с тем, в настоя-
щее время на портале обсуж-
даемые инициативы из регио-
нов округа исчисляются еди-
ницами. 
Так, за всё время действия 

интернет-ресурса, в регионах 
округа в органы местного са-
моуправления направлено 
всего 74 инициативы, из них 
3 от Самарской области. 
Территориальное общест-

венное  самоуправление 
(далее—ТОС) является самой 
распространенной формой 
самоорганизации граждан по 
месту жительства без образо-
вания юридического лица 
особенно в сельских поселе-

ниях. 
По данным органов мест-

ного самоуправления на 
01.01.2017 г. в муниципаль-
ных образованиях регионов 
округа насчитывалось 5106 
ТОСов, наибольшее количест-
во ТОСов создано в Республи-
ке Марий Эл – 1548, Киров-
ской области – 1061. 
Наибольшая доля ТОСов 

создана в городских и сель-
ских поселениях – 3229. 

 Следует отметить, что коли-
чество ТОСов, зарегистриро-
ванных в качестве юридиче-
ского лица, значительно мень-
ше – 315 (6%). 
Органы ТОС активно участ-

вуют в работе по благоустрой-
ству и озеленению дворов, 
строительству и ремонту ин-
женерной инфраструктуры, 
строительству детских и спор-
тивных площадок, охране об-
щественного порядка, контро-
лируют ремонт жилого фонда 
и др. 
Кроме того, в различных 

регионах округа ТОСы актив-
но работают с многодетными 
семьями, малоимущими и 
пенсионерами, осуществляют 
культурно-досуговую деятель-
ность, работу в молодёжной 
с р е д е ,  ж и л и щ н о -
коммунальной сфере, органи-
зуют сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора, оказывают 
содействие полиции в работе 
по профилактике правонару-
шений и других вопросах жиз-
недеятельности муниципаль-
ных образований. 
Органами местного само-

управления используются раз-
личные формы поддержки 
ТОС. Например, проводятся 
конкурсы на лучшее террито-
риальное самоуправление 
(Республика Татарстан, Уд-

муртская Республика, Нижего-
родская и Саратовская облас-
ти), принимаются программы 
развития ТОС (Кировская, Ни-
жегородская и Ульяновская об-
ласти), осуществляются ком-
пенсационные выплаты и льго-
ты по местным налогам руко-
водителям ТОС (Республика Та-
тарстан, Удмуртская Республи-
ка, Кировская область), прово-
дятся методические занятия, 
семинары, совещания и др. (в 
большинстве регионов округа). 
Во всех регионах округа на 
проекты, инициированные 
ТОС, поддержку ТОС и на проек-
ты, реализуемые ТОС, выделя-
ются средства местных бюдже-
тов. 
В 2016 г. на данные цели 

общий объём средств муници-
пальных бюджетов регионов 
ПФО составил 216,5 млн.руб., в 
Самар с к о й  о б л а с т и  – 
37,7 млн.руб. 
В настоящее время право-

вое регулирование на феде-
ральном уровне отношений ме-
жду органами местного само-
управления и ТОСами недоста-
точно. Возможным решением 
проблемы могло бы стать при-
нятие закона об общих принци-
пах организации ТОС, который 
регулировал бы принципиаль-
ные составляющие системы 
ТОС либо  путём расширения и 
упорядочения правового регу-
лирования ТОС в рамках Феде-
рального закона № 131-ФЗ . 

 Из всех предусмотренных 
законом форм участия граждан 
в решении вопросов местного 
значения именно у ТОС есть 
все шансы стать не только ин-
струментом повышения конст-
руктивной активности населе-
ния или площадкой для реали-
зации гражданских инициатив, 
но и эффективным и оператив-

Выписка из информационно-аналитических материалов. Продолжение 
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Обзор изменений федерального законодательства  
за период 01.03.2017 – 31.03.2017 

На сайте Ассоциации опубликован  более подробный обзор законодательства 

Федера льным  законом  о т 
07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
уточнен порядок и сроки предос-
тавления прокурору при исполне-
нии его обязанностей информа-
ции, документов. 

Так, статистическая и иная инфор-
мация, документы (в том числе элек-
тронные документы, подписанные 
электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации), справки и другие материа-
лы или их копии, необходимые при 
осуществлении возложенных на орга-
ны прокуратуры функций, представля-
ются по требованию прокурора без-
возмездно в течение пяти рабочих 
дней с момента поступления требова-
ния прокурора руководителю или ино-
му уполномоченному представителю 
органа (организации), а в ходе прове-
дения проверок исполнения законов - 
в течение двух рабочих дней с момен-
та предъявления требования прокуро-
ра. В требовании прокурора могут 
быть установлены более длительные 
сроки. 

В случае, если проверяемый орган 
(организация) в течение срока, уста-
новленного в вышеуказанном поряд-
ке для представления запрашиваемых 
статистической и иной информации, 
документов и материалов или их ко-
пий, уведомляет прокурора в пись-
менной форме с изложением объек-
тивных причин о невозможности пред-
ставления указанных информации, 
документов, материалов или их копий 
в установленный срок, прокурор при-
нимает решение об установлении но-
вого срока для их представления. 

Предусмотрен также перечень ин-
формации, документов, материалов 
или их копий, которые прокурор не 
вправе  т ребова ть  у  ор гана  
(организации): 

- информация, документы и мате-
риалы или их копии в рамках проведе-
ния проверки, не обусловленные це-
лями указанной проверки и (или) не 
относящиеся к предмету указанной 
проверки; 

- информация, документы и мате-
риалы или их копии, которые переда-
вались органам прокуратуры в связи 
с ранее проведенной проверкой либо 
которые официально опубликованы в 

средствах массовой информации 
или размещены на официальном 
сайте органа (официальном сайте 
организации, создание которого пре-
дусмотрено ее учредительными доку-
ментами) (далее - официальный сайт 
органа (организации) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», за исключением случаев, 
установленных Федеральным зако-
ном от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции». В таких случаях орган 
(организация) указывает в ответе на 
требование прокурора сведения о 
проверке, в рамках которой переда-
вались такие информация, докумен-
ты и материалы, и актуальность та-
ких информации, документов и ма-
териалов на момент требования или 
сведения о средствах массовой ин-
формации либо об официальном 
сайте органа (организации) в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в которых опублико-
ваны (размещены) соответствую-
щие актуальные на момент требова-
ния информация, документы и мате-
риалы. 

Кроме того, установлено, что про-
верка исполнения законов проводит-
ся на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требую-
щих принятия мер прокурором, в 
случае, если эти сведения нельзя 
подтвердить или опровергнуть без 
проведения указанной проверки. 
Определены также порядок приня-
тия решения о проведении провер-
ки, решения о расширении предме-
та проверки, срок проверки, основа-
ния и порядок его продления, поря-
док приостановления и возобновле-
ния проведения проверки, порядок 
проведения повторной проверки в 
связи с теми же фактами, которым 
по итогам ранее проведенной про-
верки уже была дана или должна 
была быть дана правовая оценка. 
Законодательно установлены поря-
док и срок составления акта по ре-
зультатам проверки, если в ходе про-
верки нарушений закона не выявле-
но. 

Согласно Федеральному закону от 
28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» устанавли-

вается требование одновремен-
ного представления в предста-
вительный орган проекта реше-
ния о бюджете и основных на-
правлений бюджетной и налого-
вой политики муниципальных 
образований. Представляется, что 
формирование единого документа 
позволит исключить внутренние 
противоречия между предлагаемы-
ми мерами в рамках общей эконо-
мической политики страны. 

Постановление Правительства 
Российской  Федерации  от 
28.03.2017 № 345 «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. N 1222» за-
крепляет, что межведомственное 
электронное взаимодействие 
между федеральными органа-
ми исполнительной власти и го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами с 31 декабря 2017 
года будет осуществляться толь-
ко с использованием единого 
электронного сервиса. 

Указанным органам власти и 
фондам необходимо обеспечить 
организационную и технологиче-
скую возможность предоставления 
информации с использованием 
единого электронного сервиса в 
рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия с 1 июля 
2017 года. 

Органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного само-
управления рекомендовано: 

а) с 1 января 2017 г.: 
не осуществлять разработку 

электронных сервисов; 
осуществлять межведомствен-

ное электронное взаимодействие с 
использованием единого электрон-
ного сервиса и (или) электронных 
сервисов; 

б) с 1 июля 2017 г. обеспечить 
организационную и технологиче-
скую возможность предоставления 
информации с использованием 
единого электронного сервиса в 
рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия; 

в) с 31 декабря 2017 г. осуще-
ствлять межведомственное элек-
тронное взаимодействие с исполь-
зованием единого электронного 
сервиса. 
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ным механизмом обществен-
ного контроля за деятельно-
стью органов власти.  
Вовлечение жителей в обсу-

ждение и решение общест-
венно значимых вопросов 
возможно также путем разви-
тия других общественных ор-
ганизаций (совет ветеранов, 
совет женщин, совет молоде-
жи, общественный совет при 
главах муниципальных обра-
зований), создания общест-
венных советов муниципаль-
ных образований по различ-
ным направлениям.  
В муниципальных образо-

ваниях национальных респуб-
лик при участии граждан реа-
лизуются мероприятия по со-
хранению и развитию нацио-
нально-культурной самобыт-
ности народов, проводятся 
выставки мастеров декора-
тивно-прикладного творчест-
ва.  
В ряде регионов успешное 

решение отдельных вопросов 
местного значения, в том чис-
ле по благоустройству террито-
рий, осуществляется за счет 
средств самообложения граж-
дан (республики Башкорто-
стан и Татарстан, Пермский 
край, Кировская, Нижегород-
ская и Оренбургская области). 
За  счёт  привлекаемых 
средств строятся и ремонтиру-
ются детские площадки, пеше-
ходные мосты, дороги, тротуа-
ры, водопроводы, колодцы, 
обустраиваются места захо-
ронения и др. 
Для повышения активности 

участия населения и различ-
ных институтов гражданского 
общества в реализации во-
просов жизнедеятельности 
муниципальных образований, 
а также повышении правовой 
грамотности населения, орга-
нами местного самоуправле-

ния проводятся конкурсы об-
щественных инициатив, орга-
низуются профессиональные 
курсы, семинары и совеща-
ния, «круглые столы» (во всех 
регионах округа, в основном в 
муниципальных районах и го-
родских округах). 
В целях поддержки социаль-

но ориентированных неком-
мерческих организаций в му-
ниципальных районах и город-
ских округах принимаются му-
ниципальные программы, ко-
торые предусматривают фи-
нансовую, имущественную, 
информационную и консульта-
тивную поддержку инициатив 
соответствующих НКО. 
В настоящее время, соответ-

ствующие нормативные право-
вые акты приняты на муници-
пальном уровне в 9 регионах 
округа. 
В регионах округа имеется 

практика внедрения новых ме-
ханизмов общественного уча-
стия. Так, начиная с 2017 года 
в Пермском крае применяется 
инициативное бюджетирова-
ние, в рамках которого каждый 
гражданин, проживающий на 
территории края может стать 
инициатором и активным уча-
стником в решении наиболее 
значимых проблем территории 
проживания. В течение трёх 
лет на реализацию мероприя-
тий в бюджете региона преду-
смотрено 290 млн.руб. Проек-
ты инициативного бюджетиро-
вания будут отбираться по ре-
зультатам конкурсного отбора 
и направляться на решение 
вопросов местного значения 
всех видов муниципальных об-
разований. 
В Оренбургской области с 

2017 года установлен порядок 
предоставления субсидии из 
областного бюджета муници-
пальным образованиям на 

реализацию проектов разви-
тия сельских поселений, осно-
ванных исключительно на ме-
стных инициативах. 
Во всех регионах округа 

созданы и функционируют Со-
веты муниципальных образо-
ваний, которые объединяют 
органы местного самоуправ-
ления. Данные Советы оказы-
вают содействие в продвиже-
нии муниципальных инициа-
тив на региональном уровне, 
изучают, обобщают и распро-
страняют лучшие муниципаль-
ные практики развития мест-
ных инициатив, проводят ме-
тодическую работу по повы-
шению правовой культуры 
представителей органов мест-
ного самоуправления, а также 
ТОСов, старост и др. предста-
вителей гражданского общест-
ва. 
И н ф о р м а ц и о н н о -

аналитические материалы 
также содержат разделы: 

 взаимодействие органов 
местного самоуправления и 
гражданского общества по 
решению вопросов благоуст-
ройства и создания благопри-
ятной среды для жизни насе-
ления на территории муници-
пального образования: про-
блемы и пути решения;  
проблемы и перспективы 

развития монопрофильных 
территорий (моногородов) и 
закрытых административно-
территориальных образова-
ний; 
Оценка уровня социально-

го самочувствия в муници-
пальных образованиях, распо-
ложенных в пределах При-
волжского федерального окру-
га. Влияние деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния на уровень доверия насе-
ления к органам власти.  

Выписка из информационно-аналитических материалов. Продолжение 
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Нововведение привело к 
неприятным сюрпризам для 
граждан: с банковских карто-
чек ничего не подозреваю-
щих людей начали списывать 
деньги - просроченные ком-
мунальные платежи. 
Система оповещения граж-

дан подчас дает сбой, а 
управдомы в своих требова-
ниях нередко ошибаются и 
взыскивают лишнее. Поэтому 
судам сейчас надо нарабаты-
вать и другую практику: как 
возвращать людям деньги, 
которые были списаны не-
правильно. 
В прошлом году был вве-

ден новый порядок взыска-
ния задолженностей за жи-
лищно-коммунальные услуги: 
теперь управдомы вправе 
обратиться в суд и попросить 
выписать судебный приказ. 
Для этого управдому достаточ-
но приложить к заявлению 
распечатку долгов. Судебный 
приказ выносится в течение 
5 дней после получения заяв-
ления. 
Но при этом - о чем теперь 

каждый должен знать - судеб-
ный приказ отменяется так 
же легко, как и выносится. 
Это не судебное постановле-
ние, поэтому никаких апелля-
ций должникам не предстоит. 
Подразумевается, что приказ 
можно вынести только в бес-
спорных случаях. Поэтому 
стоит всего лишь один раз 
подъехать в мировой суд, ко-
торый вынес судебный при-
каз, и заявить возражения. 
Процедура регламентирова-
на, и никаких сложностей нет. 
Но есть проблема: люди не 

всегда успевают сказать нет, 
так как не знают, что комму-
нальщики пошли в суд. 
Практически сразу после 

вынесения судебный приказ 
передается на исполнение су-
дебным приставам. А те в по-
следнее время наловчились 
разыскивать банковские счета 
россиян и оттуда деньги быст-
ро списывать.  
Уже есть конкретные приме-

ры. 
По судебному приказу у мо-

сквича  списали все его сред-
ства с зарплатной карточки. 
Вот только оказалось, что ком-
мунальщики насчитали долг 
ему за услуги, оказанные в 
снесенном доме. 
Такая ситуация произошла 

и  с  корре спонден т ом 
"Российской газеты" (далее—
»РГ»). Коммунальщики не-
ско л ько  л е т  пыта лись 
"навесить" на него долг преды-
дущего владельца комнаты в 
коммунальной квартире. В 
итоге в конце 2016 года он об-
наружил себя на сайте Управ-
л е н и я  Ф е д е р а л ь -
ной службы судебных приставо
в  по г. Москве (далее—УФССП), 
где был выписан долг в 33 ты-
сячи рублей на основании су-
дебного приказа мирового су-
дьи. Корреспондент "РГ" тут же 
подъехал в этот участок и при-
каз был отменен. Но через 21 
день после отмены судебного 
приказа с его депозитного сче-
та в одном из столичных бан-
ков списали ту самую сумму 
"задолженности" в 33 тысячи 
рублей. Основание - постанов-
ление судебного пристава дру-
гого участка. На вопрос о том, 

как можно списать средства, 
когда судебный приказ уже 
давно отменен, пристав отве-
тила, что она не обязана пом-
нить о каждом должнике. Об-
ращение к руководству 
УФССП по Москве не помогло, 
оказалось, что деньги уже пе-
реведены на счет взыскателя. 
Выход остался один - опять 

идти в суд. В этом случае необ-
ходимо написать заявление о 
повороте исполнения судебно-
го решения. По данным "РГ", 
таких случаев по стране стано-
вится все больше. 
Но для поворота исполне-

ния решения, по словам су-
дьи, необходимо, чтобы реше-
ние прошло все необходимые 
инстанции. В случае с судеб-
ным приказом такого вроде 
как не было. Деньги ведь спи-
сали без какого-либо юриди-
ческого основания. И, глав-
ное, никто не виноват. При-
став просто исполнила свои 
обязанности. А судья - свои. 
Выяснить, кто виноват в том, 
что приставов своевременно 
не уведомляют о решениях, 
не удалось. 
Но и на этом не конец исто-

рии. Оказалось, что комму-
нальщики не могут так просто 
вернуть деньги на банковский 
счет, даже ошибочно списан-
ные. Поскольку они их уже за-
числили на лицевой счет або-
нента, откуда изъять их якобы 
невозможно, деньги им те-
перь придется возвращать на 
счет, с которого они были спи-
саны, из своего кармана. 
В возникшей юридической 

коллизии придется разбирать-
ся мировому судье. 

«Новая практика: суды начали в массовом порядке взыскивать комму-
нальные долги по простой схеме, без судебного разбирательства и заочно» 
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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 

За 2016 год вдвое выросла 
сумма штрафов, взысканных 
Росреестром с нарушителей зе-
мельного законодательства до 
647 миллионов рублей. Из них 
граждане выплатили более 311 
миллионов. 

В этом году проверки продол-
жаются. Инспекторам помогают 
дистанционные способы обследо-
вания земель без участия собст-
венников - съемки авиационны-
ми и космическими аппаратами. 
По словам заместителя министра 
экономического развития, руко-
водителя Росреестра Виктории 
Абрамченко, все это в первую 
очередь нацелено на участки с 
неустановленными границами и 
земли, граничащие с застроенны-
ми территориями. 

Сегодня в Государственном 
кадастре недвижимости есть све-
дения о 58,6 миллиона земель-
ных участков, из них только поло-
вина с установленными граница-
ми. Наиболее частые нарушения, 
по данным Росреестра, это само-
захваты земель или использова-
ние их не по назначению. Боль-
ше всего самовольно занятых 
участков контролеры обнаружили 

в Свердловской области. На вто-
ром и третьем месте Татарстан и 
Башкортостан. 

А самый типичные случаи не-
использования земель связаны 
с тем, что их собственники не 
строят на них, как положено, жи-
лые дома. 

В этом случае органы надзора 
выносят предупреждение о пре-
кращении прав собственности 
на участок. А при налогообложе-
нии таких земельных участков к 
ставке налога на землю приме-
няются повышающие коэффици-
енты. 

Налоговый кодекс также пре-
дусматривает новации: налог на 
земельные участки, предостав-
ленные юридическим лицам для 
жилищного строительства, но не 
застроенные в течение трех лет, 
с повышающим коэффициентом 
2, незастроенные в течение 
большего срока - коэффициент 4. 
Для граждан налог увеличивает-
ся в два раза, если участок не 
застроен в течение 10 лет. 

Особое внимание Росреестр 
обращает на использование зе-
мельных участков не по целево-
му назначению, например, вме-

сто строительства жилого дома 
там размещают бани, рестораны, 
гостиницы. 

Установить эти факты не слож-
но также дистанционными спосо-
бами. По определенным призна-
кам определяется фактическое 
использование земельного участ-
ка и сравнивается с разрешен-
ным использованием, указан-
ным в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 

Росреестр определяет размер 
штрафа от кадастровой стоимости 
земельного участка, которым вла-
деют нарушители, и составляет для 
граждан от 1 до 1,5 процента. 

При этом за самовольное за-
нятие земельных участков и за 
нецелевое их использование с 
граждан вправе требовать штраф 
не выше 100 тысяч рублей, а для 
юридических лиц - не выше 700 
тысяч рублей. Минимальный же 
размер штрафа для граждан - 
пять тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц - 100 тысяч рублей. 

Земельные правила чаще все-
го не выполняют физические ли-
ца- 7129 случаев против 1399 
нарушений, которые совершили 
юридические лица. 

Самозахваты земель теперь ищут с помощью спутников 
по материалам Российской газеты 

Прокуратура Самарской области 

На сайте Ассоциации размещена информация от прокуратуры Самарской области: 
практика возбуждения прокурорами дел об административных правонарушениях в отноше-

нии органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, их должно-
стных лиц за 2016 год, 
результаты рассмотрения прокуратурой области, прокурорами городов и районов области 

обращений на действия (бездействие) и решения органов местного самоуправления, характер 
удовлетворенных обращений. 
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