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В этом номере О государственной программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образо-
ваний в Самарской области» на 2017 – 2025 годы 

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Текст программы размещен на сайте Ассоциации  
в разделе Поддержка инициатив населения 

17 мая 2017 года была при-
нята программа поддержки ини-
циатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской 
области, разработанная Ассо-
циацией. 
Цель  госпрограммы  –

вовлечение населения муници-
пальных образований в разви-
тие их территорий. 

В программе предусмотре-
ны: 
поддержка самообложения 

граждан в сельской местности 
(городские и сельские поселе-
ния), 
поддержка общественных 

проектов (вся территория Са-
марской области). 
 

В июне-июле текущего 
года Ассоциация совместно 
с заместителем директора 
СРОО ИЭКА «Поволжье» Пест-
риковой В.И. провела ряд 
обучающих семинаров по 
реализации указанной госу-
дарственной программы 
для: 

 управляющих микрорай-
онов девяти внутригород-
ских районов городского ок-
руга Самара, 
представителей городских 

округов Жигулевск, Кинель, 
Новокуйбышевск,  Отрад-
ный, Октябрьск, Сызрань, 
Чапаевск, 
глав поселений большин-

ства муниципальных рай-
онов Самарской области. 
В августе месяце заплани-

ровано обучение представи-
телей городских округов 
Тольятти и Похвистнево, а 
также глав поселений ряда 
северных муниципальных 
районов. 



     Стр.2 
О нотариальных действиях 

Согласно представленным 
сведениям из 14 регионов При-
волжского федерального округа 
нотариальные действия, совер-
шенные должностными лицами 
местного самоуправления, в 
2016 году обжаловались в Чу-
вашской Республике и Республи-
ке Татарстан. 

В Оренбургской области нота-
риальные действия, совершен-
ные должностными лицами мест-
ного самоуправления, в 2016 
году не обжаловались. Вместе с 
тем, Оренбургским районным 
судом Оренбургской области вы-
несено решение об удовлетворе-
нии исковых требований к адми-
нистрации муниципального об-
разования  о признании права 
собственности в порядке насле-
дования. 

Заместитель главы админист-
рации, указанного муниципаль-
ного образования, при составле-
нии завещания допустил описку, 
указав, что по доверенность. Но-
тариусом Оренбургского района 
вынесено постановление об от-
казе в совершении нотариально-
го действия, поскольку завеща-
ние, не соответствует требовани-
ям законодательства и не под-
тверждает безусловную волю за-
вещателя, подписанную рукопри-
кладчиком.    Поскольку    в    
ином    порядке    оформить    

наследство    не представляется 
возможным, заявитель обра-
тился в суд с просьбой признать 
за ним право собственности в 
порядке наследования по заве-
щанию. В судебном заседании 
установлено, что не смотря на 
допущенную лицом, удостове-
ряющим завещанием, в тексте 
завещания описку с указанием 
на «доверенность», завещание 
соответствует установленным 
требования законодательства, 
зарегистрировано в реестре 
для регистрации нотариальных 
действий, а допущенная по не-
зависящим от наследодателя 
описка не влечет его недейст-
вительность. 

Всего в 2016 году судами 
Приволжского федерального 
округа рассмотрено 10 дел дан-
ной категории (Чувашская Рес-
публика - 9, Республика Татар-
стан - 1), что на 40 % больше 
чем в 2015 году (6 дел), из кото-
рых: 

по 2 делам (20 %) требова-
ния заявителей удовлетворены 
(2015 год - 4); 

по 6 делам (60 %) отказано в 
удовлетворении требований 
(2015 год - 2); 

по 2 делам (20 %) заявления 
оставлены без рассмотрения 
(2015 год - 0). 

Во всех случаях дела каса-

лись оспаривания завещаний. 
Требования заявителей удов-

летворены судами в следующих 
случаях: 

Верховный суд Чувашской 
Республики апелляционным 
определением отменил реше-
ние районного суда Чувашской 
Республики и признал недейст-
вительным завещание, удосто-
веренное 30.12.2011 главой 
администрации  сельского по-
селения Чувашской Республики 
в отношении лица находящего-
ся в состоянии исключающим 
возможность отдавать отчет 
своим действиям и руководить 
ими, а также нарушением про-
цедуры оформления завеща-
ния. 

Районным судом Чувашской 
Республики признано недейст-
вительным завещание, удосто-
веренное 30.03.2012 главой 
сельского поселения Чуваш-
ской Республики, по причине 
того, что при составлении, под-
писании и удостоверении заве-
щания присутствовало лицо, в 
пользу которого завещание со-
ставлено. 

В удовлетворении исковых 
требований заявителей об ос-
паривании завещаний, удосто-
веренных должностными лица-
ми местного самоуправления, 
отказано решениями судов.  

Нотариальная Палата Самарской области 
 доводит до сведения глав поселений и специально уполномоченных должностных лиц,  

совершающих нотариальные действия в поселениях Самарской области: 
С 27 июня 2017 года вступает в силу Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 06.06.2017 г. № 97 "Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных дейст-
вий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностны-
ми лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципаль-
ных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных районов". 
Текст Инструкции размещен на сайте Ассоциации в разделе «Совершение нотариальных дей-

ствий». 

Обобщение судебной практики обжалования в 2016 г. нотариальных действий,  
совершенных главами местных администраций и специально уполномоченными долж-
ностными лицами местного самоуправления, представленная территориальными орга-
нами Минюста России, действующими в пределах Приволжского федерального округа 



                                                                                                                    Стр.7 
Анонс мероприятий на август-октябрь 2017 года 

Темы конференции: 
анализ понятия, потребно-

стей и подходов к модерниза-
ции ЖКХ в современных усло-
виях, 
обсуждение роли, возмож-

ностей и проблем участия ма-
лых и средних предпринимате-
лей в реформировании ЖКХ, 
проблемы государственно-

частного партнерства (ГЧП) в 
ЖКХ и практика заключения 
концессионных соглашений в 
сфере ЖКХ, 

с о з д а н и е  п у б л и ч н о -
правовых условий для разви-
тия инвестиционной деятельно-
сти в области энергосберегаю-
щей санации жилого фонда. 
Ведущие докладчики :  
Широков А.В.— председатель 

комитета по предприниматель-
ству в сфере ЖКХ ТППРФ, ди-
ректор Центра энергосбереже-
ния РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, д.ю.н.; 
Примак Л.В.—проректор по 

инновационному развитию 
ИПК ТЭК, председатель совета 
системы экологической серти-
фикации объектов недвижи-
мости «Зеленые стандарты» в 
РФ, профессор. 
К участию приглашаются: 

руководители и представители 
муниципальных и частных ор-
ганизаций в области управле-
нию недвижимостью, ЖКХ, 
строительства, финансов и 
права. 

«Модернизация жилищного и коммунального хозяйства Самарской области с учетом 
энергосбережения и современных технологий» 

региональная практическая конференция 24 августа 2017 года в 11.00 
на базе представительства комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-

промышленной Палаты РФ  в Самарской области при поддержке профильных комитетов Торго-
во-промышленной Палаты Самарской области 

Место проведения: Торгово-промышленная палата Самарской области: г. Самара, ул. Алексея 
Толстого, 6 (актовый зал).  
По вопросам обращаться по тел. 8 966 732 61 98 Гагонин Сергей Николаевич. 

«Земельные и Градостроительные полномочия 2017 года и политика Проектного и 
Стратегического управления в муниципальном образовании»  
Семинар  проводится 14 – 18 августа 2017 года в г. Сочи Краснодарского края  
Лектор семинара: Кодина Е.А.—директор НП «Центр инноваций муниципальных образований».  
На семинаре будут даны разъяснения последних изменений земельного права, в т.ч. новых принципов взима-

ния арендной платы, новых требований к порядку предоставления земель для ИЖС и ЛПХ, будет представлен обзор 
новостей об осуществлении муниципального земельного контроля. Кроме того, к обсуждению предлагаются про-
блемы согласования границ земельных участков с лесниками (лесная амнистия) и даны комментарии последних 
требований оформления прав на линейные объекты, представлен обзор наиболее часто встречающихся ошибок в 
управлении земельными ресурсами и даны необходимые рекомендации, в том числе на основе наиболее ярких 
судебных решений. 

Кроме того, слушателям будет предложена информация о порядке подготовки документов для кадастра и регист-
рации, позиция об уплате государственной пошлины и особенностях информационного обмена. 

В части градостроительного права слушателям семинара будет дан системный анализ всех последних приказов 
Минстроя России о новой форме ГПЗУ, о подготовке и утверждении проектов планировки и проектов межевания, о 
равнозначности отдельных видов разрешенного использования и о необходимости использования типовой проект-
ной документации для муниципального строительства. 

На семинаре также будут рассмотрены последние изменения федерального законодательства в области страте-
гического планирования, вопросы внедрения проектного управления в муниципальных образованиях. Слушателям 
будет представлен опыт разработки стратегических планов на принципах социального партнерства, показана роль 
местного сообщества в планировании и развитии своих территорий, обзор международного и российского опыта 
разработки стратегий, примеры привлечения ресурсов из внешней среды для реализации стратегии, технология 
разработки стратегического плана на принципах социального партнерства. На конкретном примере будет показа-
на технология разработки целевых программ.  

Отдельный блок будет посвящен основам проектного управления. В этом блоке будет дано определение проек-
та, рассмотрены технологии подготовки проекта, разработки каркаса проекта, структурного и временного графика 
проекта, бюджета проекта, определения ожидаемых результатов и рисков проекта. Указанный блок семинара бу-
дет проходить в интерактивном режиме с большим количеством конкретных примеров.  
Подробная программа и необходимая информация размещены на сайте Ассоциации в раз-

деле Другие мероприятия. 
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Реализация общественных 
проектов и принятых реше-
ний референдумов об исполь-
зовании средств самообложе-
ния граждан осуществляется 
по следующим направлени-
ям:  
а) организация водоснаб-

жения населения и (или) водо-
отведения; 
б) дорожная деятельность в 

отношении дорог местного 
з н а ч е н и я ,  р е м о н т 
(капитальный ремонт) дорог 
дворовых территорий много-
квартирных домов населен-
ных пунктов, проездов к ним; 
в) обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности;  
г) сохранение объектов 

к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я 
(памятников истории и культу-
ры); 
д) освещение улиц, разме-

щение (восстановление) фон-
танов, декоративных водо-
емов и (или) объектов мону-
ментального искусства на тер-
риториях общего пользова-
ния, воспроизводство город-

ских лесов, озеленение терри-
тории, размещение малых 
архитектурных форм; 
е) размещение площадок 

для игр детей, отдыха взрос-
лых, занятий физической куль-
турой и спортом, выгула и 
дрессировки собак; 
ж )  с о з д а н и е 

(восстановление) объектов 
физической культуры и спор-
та; 
з )  с о з д а н и е 

(восстановление) объектов 
массового отдыха, в том чис-
ле на водных объектах обще-
го пользования, и (или) созда-
ние (восстановление) объек-
тов сферы культуры муници-
пального образования; 
и) создание лечебно -

оздоровительных местностей 
и курортов местного значе-
ния; 
к) участие в организации 

деятельности по сбору твер-
дых коммунальных отходов, в 
том числе по установке пло-
щадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов на терри-

ториях населенных пунктов, 
застроенных объектами инди-
видуального жилищного строи-
тельства, а также на земельных 
участках, предоставленных не-
коммерческим организациям, 
созданным гражданами для 
ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства; 
л) сохранение, возрождение 

и развитие народных художест-
венных промыслов; 
м) организация досуга, в том 

числе организация событий-
ных мероприятий, фестивалей, 
иных культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых на тер-
ритории муниципального обра-
зования; 
н) содержание мест захоро-

нения; 
о) организация мероприятий 

по охране окружающей среды; 
п) организация мероприятий 

по охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов, в том 
числе лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных в границах населен-
ных пунктов поселения. 

О государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы 

Следует обратить внимание на Приложение 4 к программе  «Порядок предоставления в 2017 
– 2025 годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, связанных с реали-
зацией мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Са-
марской области». 
В соответствии с Порядком указанном выше размер субсидии из областного бюджета на 

софинансирование одного общественного проекта не может превышать: 
1) 3 млн. рублей – для внутригородских районов городского округа Самара и городского окру-

га Тольятти; 
2) 2 млн. рублей – для городского округа Самарской области, не предусмотренного предыду-

щим абзацем;  
3) 1 млн. рублей – для городского или сельского поселения. 
Предельный размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местным бюдже-

там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области на проведение мероприятий по реализации решений референдумов об исполь-
зовании средств самообложения граждан, предназначенный одному поселению,  составляет 
1 млн. рублей.  
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Обзор изменений федерального законодательства (апрель—начало июля)  

сти создания условий для развития его 
социальной, транспортной и иной ин-
фраструктуры, обеспечения органами 
местного самоуправления городского 
округа единства городского хозяйства, 
а также для осуществления на всей 
территории городского округа отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных указанным органам фе-
деральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, закреплена возмож-
ность объединения всех поселений, 
входящих в состав муниципального 
района, с городским округом. Объеди-
нение осуществляется с согласия на-
селения поселений, муниципального 
района и городского округа, выражен-
ного представительным органом соот-
ветствующего поселения, муниципаль-
ного района и городского округа. Му-
ниципальный район, в котором все 
поселения, входившие в его состав, 
объединились с городским округом, 
утрачивает статус муниципального 
образования. 

Согласно Федеральному закону от 
01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части размещения в государственной 
информационной системе в области 
государственной службы сведений о 
применении взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционных правона-
рушений» с 1 января 2018 года све-
дения о лицах, уволенных с муни-
ципальной службы или с муници-
пальной должности в связи с утра-
той доверия, будут включаться в 
специальный реестр. 

Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» дополнен новой статьей 15, кото-
рой установлено, что сведения о при-
менении к лицу взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должно-
сти) в связи с утратой доверия за со-
вершение коррупционного правона-
рушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тай-
ну, подлежат включению в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия. 

Указанный реестр подлежит разме-
щению в государственной информа-
ционной системе в области государст-
венной службы в информационно-
т е л е к оммуникационной  с е т и 
"Интернет". 

Порядок включения сведений в 
реестр лиц, уволенных в связи с утра-

той доверия, порядок исключения 
сведений из указанного реестра, 
порядок его ведения и размещения 
в государственной информационной 
системе в области государственной 
службы будет определяться Прави-
тельством Российской Федерации. 

Федеральным  законом  от 
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования го-
сударственной политики в области 
противодействия коррупции» также 
уточнен ряд ограничений и запре-
тов, установленных в целях про-
тиводействия коррупции. 

Данным Федеральным законом, 
в частности, обязанность по провер-
ке полноты и достоверности сведе-
ний о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра, представляемых лицами, заме-
щающими муниципальные должно-
сти и отдельные должности муници-
пальной службы, возлагается на выс-
шее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, 
установленном субъектом Россий-
ской Федерации. В случае выявле-
ния фактов несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены 
антикоррупционным законодательст-
вом Российской Федерации, указан-
ное лицо обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномо-
чий правонарушителя, или примене-
нии к нему иной меры дисциплинар-
ной ответственности в орган местно-
го самоуправления, уполномочен-
ный принимать соответствующее 
решение, или в суд. 

Кроме того, согласно внесенным 
изменениям: 

вводится перечень лиц, обязан-
ных принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта 
интересов (в том числе к ним отнесе-
ны муниципальные служащие); 

конкретизируется перечень лиц, 
обязанных представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
(своих, супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей); 

корректируются обязанности чле-
нов избирательных комиссий в об-
ласти противодействия коррупции; 

уточняется запрет на участие в 
управлении некоммерческими 
организациями лиц, замещающих 
государственные должности Рос-
сийской Федерации, для которых 
федеральными конституционными 
законами или федеральными зако-
нами не установлено иное, и лиц, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж-
ности, а также государственных и 
муниципальных служащих. 

Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от 
13.04.2017 № 443 «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. № 1084» уста-
новлено требование о внесении 
заказчиками в реестр заклю-
ченных контрактов сведений 
обо всех соисполнителях и суб-
подрядчиках, являющихся субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства или социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями. 

Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от 
18.05.2017 № 592 «О внесении 
изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям това-
ров, работ, услуг» уточнены тре-
бования, которым должны соот-
ветствовать получатели субси-
дий. 

У получателей не должно быть 
неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процен-
тов (если такое требование преду-
смотрено правовым актом). Долж-
на отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату средств 
в бюджет, из которого планируется 
предоставление субсидии. Юриди-
ческие лица, получатели субсидии, 
не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а индивидуальные пред-
приниматели не должны прекра-
тить деятельность к моменту пре-
доставления субсидии. 
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Набрать деньги на интерес-
ный и перспективный проект 
становится все проще. 

Более миллиарда рублей со-
брали в России авторы интерес-
ных культурных, социальных и 
бизнес-проектов. Деньги люди 
присылали им по интернету - 
примерно по четверти миллиар-
да в год. 

По сути, любой может обра-
т и т ь с я  к  и н т е р н е т -
пользователям с просьбой про-
финансировать свой проект. 
Дадут или не дадут - другой во-
прос. А называется все это - 
краудфандинг (народное финан-
сирование), явление в России 
достаточно новое. Но набираю-
щее обороты, хотя риски у даю-
щих деньги немаленькие. 

Уже есть реализованные про-
екты, которые с помощью кра-
удфандинга дали новую жизнь 
деревням на Урале. Один из них 
- создание новой пасеки в де-
ревне Малый Турыш, где мед 
производится по особым рецеп-
там - с разными добавками, на-
пример, ягодами. Другой при-
мер: в мае прошлого года на 
краудфандинге активно поддер-
жали создание фильма Гарри 
Бардина "Слушая Бетховена". 
Сейчас фильм уже готов. 

В мире краудфандинг работа-
ет уже около десяти лет, благода-
ря чему созданы новые произ-
водства, а значит и рабочие 
места, количество которых при-
ближается к 300 тысячам. 

Оборот мирового рынка кра-
удфандинга составляет сейчас 
примерно 10 миллиардов долла-
ров в год. Россия включилась в 
этот процесс пять лет назад, но 
до сих пор многие наши гражда-
не понятия не имеют, что это 
такое и путают с благотворитель-
ностью. 

Если человек или организа-
ция собирает деньги на лечение 
больного ребенка, - это благо-
творительность. Если кто-то про-

сит их на создание фонда помо-
щи, это тоже благотворительность 
То есть человек добровольно от-
дает свои деньги, ничего не полу-
чая взамен. 

В случае с краудфандингом 
тоже собираются деньги на хоро-
шие дела, но тут "жертвователь", 
а в краудфандинге он называет-
ся "бэкер" (от английского слова 
backer - поддерживающий, пору-
читель, сторонник) обязательно 
получает вознаграждение. 

Например, он дает деньги пи-
сателю на издание его книги и 
взамен получает эту книгу в пода-
рок с автографом или приглаше-
ние на какой-то закрытый твор-
ческий вечер, или что-то еще при-
ятное и привлекательное. Чем 
большей суммой человек поддер-
живает проект, тем больше на-
града. 

Что именно станет вознаграж-
дением в каждом проекте, зави-
сит от его направленности и фан-
тазии автора. Например, бэкеры 
деревни Малый Турыш получили 
как вознаграждение от одной ба-
ночки меда до крупных партий в 
зависимости от того, сколько де-
нег они вложили в проект. 

Краудфандинг - это своего ро-
да предзаказ. Человек сегодня 
вложил деньги, а завтра получил 
вознаграждение. Но стоит уточ-
нить, что отдав деньги в проект, 
человек получает награду один 
раз. 

Собрать деньги на реализа-
цию некоего проекта может каж-
дый, у кого есть хорошая идея. 
Для этого достаточно зарегистри-
роваться на одной из краудфан-
динговых площадок в Интернете 
(в России их две - Boomstarter и 
планета.ру), оформить идею как 
проект и пригласить желающих 
поддержать его деньгами и полу-
чить за это вознаграждения. 

Главное отличие российского и 
зарубежного краудфандинга в 
том, что там поддерживают идею 
- понравилась идея, значит, есть 

поддержка, а в России охотнее 
поддерживают репутацию. Если 
у автора нет положительной ре-
путации в его аудитории, то и 
поддержки не будет. К уникаль-
ным российским сложностям в 
краудфандинге можно отнести 
особое недоверие со стороны 
российского бэкера. Оно замет-
но сильнее, чем у бэкера зару-
бежного. Россияне добрее и 
щедрее многих, но и недоверчи-
вы, потому что в России были 
МММы.  

Мошенники в российском 
краудфандинге - явление еще 
не встречавшееся, утверждает 
эксперт, а вот безалаберности 
много. Люди порой не получают 
обещанного вознаграждения не 
потому, что их обманули, а пото-
му, что автор проекта просто 
забыл - поступил безответствен-
но. И он не понимает, что ему 
уже никогда не вернуться в кра-
удфандинг с такой репутацией. 

Но больше всего развитию 
краудфандинга в нашей стране 
мешает незнание особенностей 
технологии. В любом случае, 
прежде , чем становиться народ-
ным инвестором, надо внима-
тельно изучить условия "игры". 

Немного статистики: 
Сборы за 2016 год составили 

около 130 миллионов рублей 
(данные по одной из площадок 
краудфандинга). Число успеш-
ных проектов - 422. 

Средний сбор успешного про-
екта - почти 270 тысяч рублей. 
Процент успешности проектов 
39. 

Всего в 2017 году заверши-
лось 1077 проектов. Новых 
пользователей пришло около 
120 тысяч человек, из них уда-
лились 215. 

Средний размер взноса со-
ставил 2363, 25 рубля. Макси-
мальная сумма взноса - 1,403 
миллиона рублей. 

На самый успешный проект 
собрано 3 890 130 рублей. 

С миру по клику (коротко о краудфандинге) 

По материалам Российской газеты от 19.04.2017 
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В первую очередь обращаем 
внимание на то, что согласно Феде-
ральному закону от 07.06.2017 № 
107-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования законодательства 
о публичных мероприятиях» встре-
чи депутатов с избирателями в 
форме публичного мероприятия 
должны проводиться в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации о митингах. 

Соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон от 
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Для проведения встреч депутатов 
с избирателями необходимо будет 
подать уведомление о проведении 
публичного мероприятия. Уведомле-
ние о проведении публичного меро-
приятия депутатом законодательно-
го (представительного) органа госу-
дарственной власти, депутатом пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования в целях информи-
рования избирателей о своей дея-
тельности при встрече с избирателя-
ми (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним 
участником без использования бы-
стровозводимой сборно-разборной 
конструкции) подается его организа-
тором в письменной форме в орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в срок не 
ранее 10 и не позднее 5 дней до дня 
проведения публичного мероприя-
тия. 

Встречи депутатов с избирателя-
ми, проводимые в помещениях, 
специально отведенных местах, а 
также на внутридворовых террито-
риях, могут проводиться без уведом-
ления органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправле-
ния. При проведении встречи не 
должно быть нарушений функциони-
рования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной 
инфраструктуры. 

Федеральным законом от 
01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 21 Федераль-
ного закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
унифицированы подходы к предос-
тавлению и использованию государ-
ственными служащими и муници-
пальными служащими ежегодных 
оплачиваемых отпусков. 

Так, со дня вступления в силу дан-
но г о  Федера л ьно г о  закона 
(12.05.2017) для всех категорий 
муниципальных служащих уста-
новлена одинаковая продолжи-
тельность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска — 30 ка-
лендарных дней. Кроме того, с 15 
до 10 календарных дней ограничена 
продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпус-
ка за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальному служащему. Также 
установлена продолжительность еже-
годного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за ненормированный 
служебный день. Такой отпуск может 
составлять только три календарных 
дня. 

Федеральным  законом  от 
07.06.2017 № 118-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях» установлена адми-
нистративная ответственность за 
невыполнение государственного 
(муниципального) задания. 

Кроме того, ужесточена ответст-
венность за нарушение: 

порядка осуществления бюджет-
ных инвестиций или порядка предос-
тавления бюджетных инвестиций; 

порядка предоставления субсидий 
на осуществление капитальных вло-
жений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности. 

Установлена административ-
н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
за нарушение главным распоря-
дителем бюджетных средств, пре-
доставляющим межбюджетные 
субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объек-
т ы  г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) собственности, 

порядка и/или условий предос-
тавления межбюджетных субси-
дий, в виде штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисква-
лификации на срок от одного года  
до двух лет. 

Федеральным  законом  от 
03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» внесен ряд изме-
нений в отдельные нормы Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

В частности, уточнено, что город-
ской округ - один или несколько объ-
единенных общей территорией на-
селенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, в 
которых местное самоуправление 
осуществляется населением непо-
средственно и/или через выборные 
и иные органы местного самоуправ-
ления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам ме-
стного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. 

Введено понятие административ-
ного центра сельского поселения, 
муниципального района, городского 
округа, согласно которому это насе-
ленный пункт, определенный 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. 

При этом административным 
центром муниципального района 
может считаться город (поселок), 
расположенный на территории го-
родского округа, имеющего с муни-
ципальным районом общую грани-
цу. 

Установлено также, что террито-
рию городского округа составляют 
земли населенных пунктов, приле-
гающие к ним земли общего пользо-
вания, рекреационные земли, зем-
ли для развития городского округа. 

Изменениями предусмотрено, 
что границы городского округа уста-
навливаются с учетом необходимо-

Обзор изменений федерального законодательства (апрель—начало июля)  
На сайте Ассоциации опубликован  более подробный обзор законодательства 
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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 

1 декабря 2017 года исполняет-
ся 20 лет с момента принятия пер-
вого в новой России стратегическо-
го документа – Стратегического 
плана Санкт-Петербурга, накоплен 
достаточный опыт.  

Главный упрёк разработчикам 
стратегий—слабая реализуемость 
грандиозных замыслов. Успешной 
реализации стратегий способству-
ют: 

жесткий отбор приоритетов; 
умение найти баланс между ам-

бициозностью и реалистичностью; 
выбор адекватных инструмен-

тов реализации; 
поиск ресурсов реализации во 

всем возможном диапазоне; 
рассмотрение в единстве всего 

процесса «стратегирование – про-
граммирование – бюджетирова-
ние»; 

грамотное использование про-
ектного управления. 

Стратегия должна указывать на 
имеющиеся инструменты поддерж-
ки экономического роста и/или на 
необходимость создания новых 
инструментов регионального уров-

ня. Необходим квалифицирован-
ный анализ ресурсов развития и 
барьеров развития, в том числе 
институциональных.  

В программе Форума стратегов 
2017 запланированы две основ-
ные темы для обсуждения: 

Механика стратегирования: 
соблюдение норм 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», организация 
работы по планированию, техно-
логии прогнозирования и планиро-
вания, схемы увязки планов по 
вертикали и горизонтали, поиск и 
выбор инструментов реализации. 

Содержание стратегий: акту-
альные тренды, ориентиры страте-
гических документов федерально-
го уровня, идеи и проекты, способ-
ствующие развитию, умная эконо-
мика, новые источники ресурсов 
для реализации стратегий.  

Круглые столы сгруппированы 
в шесть тематических линий: 

1. "Стратегические документы 
федерального уровня – региональ-
ное преломление". 

2. "Факторы успеха реализа-

ции: проектное управление, инстру-
менты, ресурсы". 

3. "Приближая будущее: техноло-
гическая революция, умная эконо-
мика". 

4. "Лучшая практика региональ-
ного и муниципального стратегиро-
вания, новости технологии плани-
рования". 

5. "Устойчивое развитие – лейт-
мотив современных стратегий 
(Зеленый день Форума)". 

6. "Международное сотрудниче-
ство для регионального развития". 

К участию в Форуме пригла-
шаются представители феде-
ральных и региональных орга-
нов власти, органы местного 
самоуправления, эксперты. 

На  сайте Форума http://
forumstrategov.ru/  открыта регист-
рация и размещена подробная 
информация о  Форуме, сборник 
материалов Форума стратегов 
2016 года. 

Контактная информация тел. 
(812) 363 12 60. Электронная поч-
та citystrategy@leontief.ru. 

XVI Общероссийский форум«Стратегическое планирование в регионах  
и городах России: инструменты и ресурсы реализации» 

Санкт-Петербург 23-24 октября 2017 года 

КОНКУРС ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ 2017 
Организаторы Конкурса: Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО), Администрация горо-

да Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
На Конкурс принимаются стратегии городских округов, принятые в период с 1 августа 2014 года по 15 

августа 2017 года. 
Конкурсанты, прошедшие предварительный заочный отбор, будут соревноваться в очном полуфинале в рамках 

XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресур-
сы реализации» (Санкт-Петербург, 23-24 октября 2017 г.). 4 победителя встретятся в финале Конкурса во время 
Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возмож
ностей» (Екатеринбург, 15-16 ноября 2017 г.). 
Заявки принимаются до 31 августа 2017 года в электронной форме. 
Адрес для подачи заявок: konkurs2017@leontief.ru. 
Оператор Конкурса — Администрация Екатеринбурга. 
Контакт для справок: Казакова Наталья Викторовна, почта: konkurs2017@leontief.ru, телефон: 

+7 (343) 371 91 98 
Адрес официального сайта Конкурса: города2030.екатеринбург.рф 

mailto:konkurs2017@leontief.ru�
mailto:konkurs2017@leontief.ru�
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