
21 ноября 2018 года Ассоци-
ация провела два обучающих 
семинара для поселений Са-
марской области по направ-
лению государственной про-
граммы Самарской области 
«Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образова-
ний в Самарской области» на 
2017-2025 годы  - «Самообло-
жение граждан».

В обучении принимал уча-

На сайте Ассоциации в разделе Поддержка инициатив граждан/Обучающие семинары 
размещен раздаточный материал  - презентация и проекты документов

стие Кабытов Николай Петро-
вич  - руководитель управления 
государственного строитель-
ства Администрации Губерна-
тора Самарской области (на 
фото справа), курирующий го-
сударственную программу. 

16 октября 2018 года было 
принято постановление Пра-
вительства Самарской обла-
сти, вносящее изменение в 
государственную программу 
в части увеличения размера 
субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на со-

финансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований по поддержке 
решений референдумов (схо-
дов) об использовании средств 
самообложения граждан. На 1 
рубль средств самообложения 
граждан будет предоставлять-
ся 3 рубля из областного бюд-
жета.

В соответствии с государ-
ственной программой пре-
дельный размер субсидии, 
предоставляемый поселению 
на софинансирование расхо-
дов по одному решению ре-
ферендума (схода) составляет 
один миллион рублей. 

Распределение субсидий из 
областного бюджета будет осу-
ществляться дважды в год и 
учитываться будут следующие 
периоды внесения средств са-
мообложения и пожертвова-
ний:

с 1 ноября отчетного финан-
сового года по 28 февраля (в 
високосном году - по 29 февра-
ля) текущего финансового года

и с 1 марта по 31 октября те-
кущего финансового года.
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ФОКУС-ГРУППЫ
по вопросам 

взаимодействия органов 
местного самоуправления 
с контрольно-надзорными 

органами
22 ноября 2018 года Ассоциа-

ция провела четыре фокус-группы 
с представителями администра-
ций городских округов, муници-
пальных районов и внутригород-
ских районов городского округа 
Самара. 

Предметом обсуждения стали 
наиболее проблемные направ-
ления взаимодействия органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций 
с органами государственного кон-
троля (надзора):

1. О поэтапном совместном (с 
привлечением средств бюджета 
Самарской области) устранении 
выявленных управлением Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти и управлением надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУМЧС России по Самар-
ской области нарушений требова-
ний законодательства в государ-
ственных общеобразовательных 
учреждениях. 

2. Об установлении альтерна-
тивных мер государственной под-
держки многодетных семей вза-
мен бесплатного предоставления 
таким семьям в собственность 
вновь сформированных земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности.     

3. О практике привлечения к 
административной ответственно-
сти муниципальных организаций 
как юридических лиц за ненадле-
жащее содержание внутриквар-
тальных проездов на территории 
городского округа Самара. 

4. О практике создания в муни-
ципальном образовании специ-
ализированной службы в соот-
ветствии с законодательством о 
погребении и похоронном деле.

5. О практике привлечения орга-
нов местного самоуправления (их 
должностных лиц) к администра-
тивной ответственности и уплаты 
исполнительских сборов в связи с 
несвоевременным исполнением 
судебных решений в 2018 году и 
в динамике 2016 – 2018 годов.

Выявленные в  ходе оживленно-
го диалога проблемы доведены до 
сведения областной прокуратуры 
и предложены для обсуждения на 
ежегодном межведомственном 
совещании прокуратуры Самар-
ской области, которое состоится в 
декабре текущего года.

ЗАСЕДАНИЕ
Координационного совета при Управлении Министерства 

юстиции РФ по Самарской области

28 ноября 2018 года в Самар-
ской Губернской Думе прошло 
очередное заседание Координа-
ционного совета при Управлении 
Министерства юстиции РФ по Са-
марской области (далее - Управ-
ление Минюста). Заседание было 
посвящено двум вопросам:

Об актуальных вопросах ве-
дения и применения федераль-
ных регистров правовых актов 
субъекта РФ и муниципальных 
нормативных правовых актов, 
государственных реестров муни-
ципальных образований и уста-
вов муниципальных образований;

О проблемных вопросах, воз-
никающих в ходе исполнения 
исполнительных производств по 
устранению нарушений правил 
пожарной безопасности.

В своем выступлении замести-
тель руководителя Управления 
Минюста Сокол П.В. отметил, что 
Самарская область занимает 5 
место среди субъектов Приволж-
ского федерального округа по 
количеству внесенных НПА и ко-
личеству действующих НПА, раз-
мещенных в федеральном реги-
стре НПА субъекта РФ.

По результатам проверки фе-
дерального регистра муни-
ципальных правовых актов  
(далее  - МПА) за 2018 год было 
выявлено 37 нарушений следую-
щего характера:

1. Неправильное указание типа 
муниципального правового акта,

2. Неполный текст муниципаль-
ного акта,

3. Неправильное указание ста-
туса действия муниципального 
акта,

4. Отсутствие актуальной редак-
ции муниципального акта,

5. Отсутствие в регистре изме-
няющего (отменяющего, призна-
ющего утратившим силу) муници-
пального акта,

6. Неправильная классифика-
ция муниципального акта,

7. Отсутствие классификации 
муниципального акта,

8. Отсутствие сведений об опу-
бликовании (обнародовании) му-
ниципального акта.

По словам заместителя руко-
водителя Администрации Губер-
натора Самарской области - ру-
ководителя Главного правового 
управления Моргунова В.И., еже-
годно поступает более 12 тысяч 
МПА на экспертизу и включается 
в федеральный регистр МПА. 

За последние годы наблюдается 
рост отказов в регистрации уста-
вов и изменений в них, в 2018 
году - 15 отказов, в 2017 году - 6, 
в 2016 - 5. 

Основаниями для отказа в го-
сударственной регистрации уста-
вов и МПА о внесении изменений 
являлись:

1. Наличие противоречий устава 
федеральным законам,

2. Нарушение порядка принятия 
устава и МПА,

3. Наличие коррупциогенных 
факторов (принятие МПА за пре-
делами компетенции).

Причинами отказов также явля-
ются: 

динамичное развитие феде-
рального и  регионального зако-
нодательства и отсутствие мони-
торинга его правоприменения,
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неправильное толкование норм 

права,
непредставление в Управление 

Минюста проектов МПА о внесе-
нии изменений в уставы для про-
ведения предварительной экспер-
тизы,

отсутствие методической по-
мощи органам местного самоу-
правления (ОМСУ) сельских по-
селений со стороны некоторых 
муниципальных районов по во-
просам приведения уставов в со-
ответствие с федеральным и ре-
гиональным законодательством 
и государственной регистрации 
МПА о внесении изменений в 
уставы.

Как правило, если муниципаль-
ный район своевременно приво-
дит устав в соответствие с зако-
нодательством, то  и поселения 
действуют также.

Однако, есть случаи когда муни-
ципальные образования длитель-
ное время не вносят изменения в 
устав (до трех лет).

Большинство муниципальных 
образований вносят изменения в 
устав один раз в год.

В целях оказания  ОМСУ мето-
дической помощи разработаны 
«Методические рекомендации 
по государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований и МПА о внесении 
изменений в уставы», содер-
жащие обзор практики за 2016-
2017 годы. Рекомендации раз-
мещены на сайте Управления 
Минюста http://to63.minjust.
ru/ в разделе Деятельность/
Уставы муниципальных обра-
зований/Порядок регистрации 
уставов (внизу страницы) или  
по ссылке http://to63.minjust.
ru/ru/node/2249 (внизу стра-
ницы).

Проблемным вопросом остает-
ся несоблюдение сроков на-
правления в регистрирующий 
орган сведений об источниках 
и датах официального опублико-
вания актов, прошедших госу-
дарственную регистрацию.

В  Управлении Минюста на се-
годняшний день отсутствуют дан-
ные по 82 документам.

Управление Минюста рекомен-
дует основной текст документа 
размещать в печатных изданиях, 
а для размещения в сети Интер-
нет в качестве сетевого издания 
использовать официальный пор-
тал Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в РФ» 
http://pravo.minjust.ru/, http://

право-минюст.рф. 
При этом необходимо соблюде-

ние условий:
1. В устав муниципального об-

разования включаются положе-
ния об использовании портала 
Минюста России для официаль-
ного опубликования  (обнародо-
вания) уставов муниципальных 
образований и изменяющих их 
актов, а также доменные имена 
(http://pravo.minjust.ru/, http://
право-минюст.рф), регистрацион-
ный номер и дата его регистра-
ции в качестве сетевого издания 
(Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018),

2. В решении представительно-
го органа муниципального обра-
зования, которым оформляются 
изменения и дополнения, вноси-
мые в устав, должно содержаться 
положение о его направлении в  
территориальный орган Минюста 
России для государственной реги-
страции  официального опублико-
вания (обнародования) на порта-
ле Минюста России.

При  выполнении указанных ус-
ловий зарегистрированный устав 
или МПА  о внесении в него из-
менений, на котором простав-
лен специальный штамп о его 
государственной регистрации, 
подлежит переводу в pdf-формат 
и прикреплению к карточке МПА 
государственного реестра уставов 
в электронном виде.

Исполнительный директор 
Ассоциации Славецкий Д.В. в 
своем выступлении предложил 
Управлению Минюста создать 
рабочую группу с привлечени-
ем к её работе представителей 
Главного правового управления 
Администрации Губернатора Са-
марской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Самарской области, Государ-
ственного казенного учреждения 
Самарской области «Региональ-
ный центр управления государ-
ственными и муниципальными 
информационными системами и 
ресурсами Самарской области» 
по вопросу подготовки проектов 
изменений нормативных право-
вых актов, регламентирующих 
порядок представления органами 
местного самоуправления доку-
ментов (информации) для вклю-
чения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Са-
марской области, с целью полно-
го перехода к представлению 
таких документов (информа-
ции) в электронной форме в 
удобном для органов местного 
самоуправления формате.

КОЛЛЕГИЯ
прокуратуры Самарской 
области с участием глав 

городских округов и 
муниципальных районов

29 ноября 2018 года прошло 
расширенное заседание коллегии 
прокуратуры Самарской области 
на тему  «О состоянии законности 
и практике прокурорского надзо-
ра за исполнением законодатель-
ства о защите прав субъектов ин-
вестиционной деятельности» под 
председательством прокурора Са-
марской области К.Н. Букреева. 
Открывая заседание, прокурор 
отметил, что Самарская область 
является привлекательным реги-
оном для инвестиций, и создание 
благоприятного бизнес-климата 
становится ключевым условием 
развития экономики области. Не-
обходимо стабильно и эффектив-
но реализовывать систему мер 
поддержки и защиты инвесторов. 
На сегодняшний день защита 
прав инвесторов является одним 
из приоритетов в работе прокура-
туры.

Заместитель прокурора Самар-
ской области Маслов Т.В. обратил 
внимание участников совещания 
на количество нарушений, вы-
явленных в  текущем году про-
курорами в сфере защиты прав 
субъектов инвестиционной дея-
тельности, которых насчитывает-
ся порядка 1458; и на количество 
должностных лиц, привлеченных 
к административной и дисципли-
нарной ответственности (300 че-
ловек). 

Результаты проверок свиде-
тельствуют о многочисленных 
нарушениях закона, связанных 
с предоставлением мер поддерж-
ки субъектам инвестиционной 
деятельности, осуществлением 
контрольно-надзорных процедур, 
прохождением разрешительных 
мероприятий в сферах земельных 
и градостроительных отношений.

В результате прокурорского 
вмешательства органами мест-
ного самоуправления разработа-
ны нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проверки 
достоверности сметной стоимо-
сти инвестиционного проекта, 
устанавливающие порядки пре-
доставления муниципальных га-
рантий по инвестиционным про-
ектам за счет средств местных 
бюджетов, положения о муници-
пально-частном партнерстве, по-
рядки заключения специального 
инвестиционного контракта.
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Министр экономического раз-
вития и инвестиций Самарской 
области Богданов Д.Ю. рассказал 
о результатах, достигнутых Самар-
ской областью в инвестиционной 
деятельности. В инвестиционный 
портфель Самарской области 
входят 150 инвестиционных про-
ектов в различных сферах эконо-
мики общей стоимостью порядка 
1,25 трлн. рублей. Для инвесторов 
создана соответствующая инфра-
структура. Одним из действенных 
инструментов привлечения инве-
сторов в регионе является Агент-
ство по привлечению инвести-
ций Самарской области, которое 
оказывает помощь инвесторам 
и предпринимателям. В регио-
не действуют инвестиционные 
площадки - индустриальные пар-
ки Самарской области, особая 
экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа 
«Тольятти», территория опережаю-
щего развития Тольятти.

Генеральный директор особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа 
«Тольятти» (далее – ОЭЗ «Тольятти») 
Андреев С.И. презентовал рабо-
ту с инвесторами на территории 
ОЭЗ «Тольятти». В настоящее вре-
мя в зоне  находится 21 резидент, 
заявленные инвестиции состав-
ляют 23,8 млрд. рублей, планиру-
ется создать 5684 рабочих ме-

ста. Организации занимаются 
строительством, производством 
и проектированием. Действую-
щих производств на сегодняшний 
день 8 - из них половина россий-
ских (тольяттинские и самарская 
организация) и вторая половина 
зарубежные, компании работают 
уже три-четыре года на террито-
рии ОЭЗ.

Исполнительный директор Ас-
социации Славецкий Д.В. расска-
зал о практиках работы органов 
местного самоуправления по раз-
витию инвестиционной привлека-
тельности своих территорий.

Муниципальные образования 
в последние годы существенно 
активизировались в вопросах 
формирования и реализации ин-
вестиционной политики. Этому, в 
том числе, послужило внедрение 
лучших муниципальных практик в 
данной сфере, описанных в Атла-
се, изданном Агентством страте-
гических инициатив.   

Так, например, во многих (если 
не во всех) городских округах и 
муниципальных районах Самар-
ской области: 

созданы и актуализируются ин-
вестиционные паспорта муници-
пальных образований;

постепенно проходят описание 
и находят размещение на сайтах 
местных администраций или в 
отдельных инвестиционных пор-

талах предлагаемые инвесторам 
площадки;  

утверждаются регламенты со-
провождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна». Такой формат предполагает 
подготовку органами местного са-
моуправления предложений инве-
стору с вариантами размещения 
будущих объектов, а в дальней-
шем – сопровождение в реализа-
ции инвестиционного проекта. 

В некоторых муниципальных 
образованиях практикуется вы-
ступление глав муниципалитетов с 
ежегодным инвестиционным по-
сланием, в котором отражаются 
основные направления и приори-
теты по формированию благопри-
ятного инвестиционного климата.

В отдельных случаях в стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципальных образова-
ний включаются отдельные разде-
лы по инвестиционной стратегии.

Многими муниципальными об-
разованиями осуществляется 
информационное, консультацион-
ное и методическое содействие 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Организу-
ются выставки, форумы и иные 
деловые мероприятия различно-
го уровня. Причем такие меро-
приятий проводятся не только в 
крупных городских округах, но и 
в ряде других городских округов и 
муниципальных районов. Ежегод-
но проводятся конкурсы ко Дню 
российского предприниматель-
ства «Лучший предприниматель 
года», «Лучшее предприятие года».

В крупных городских округах и 
даже в отдельных муниципальных 
районах созданы бизнес-инкуба-
торы. 

Органы местного самоуправле-
ния сталкиваются на практике не 
только с проблемой ограниченно-
сти бюджетных ресурсов, есть ряд 
проблем:

высокие административные ба-
рьеры, временные и финансовые 
сложности с подключениями к се-
тям инженерной инфраструктуры, 
в том числе по инвестиционным 
проектам, получившим одобре-
ние областных совещательных 
органов по поддержке инвестици-
онных проектов;

фактическое отсутствие удоб-
ных, обеспеченных необходимой 
инфраструктурой площадок муни-
ципального уровня для создания и 
развития производств, отсутству-
ет инфраструктура необходимой 
промышленной мощности.

Подробнее с материалами мож-
но ознакомится на сайте Ассоциа-
ции в разделе Мероприятия 2018 
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В реестр будет включаться 
информация о плановых и 
внеплановых проверках (ре-
зультатах их проведения и при-
нятых мерах), в том числе:

деятельности органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления;

проводимых антимонополь-
ным органом в соответствии со 
статьей 25.1 Федерального за-
кона "О защите конкуренции", 
в т.ч. в отношении федераль-
ных органов исполнительной 
власти, иных осуществляющих 
функции федеральных органов 
исполнительной власти, орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ, органов местно-
го самоуправления органов или 
организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фон-
дов, физических лиц, не имею-
щих статуса ИП.

Также в реестр будет вклю-
чаться информация о контроль-
ной закупке, проводимой в 
соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".

Установлено, что совокуп-
ность включаемой в единый ре-
естр проверок информации со-
ставляет электронный паспорт 
проверки или контрольной за-
купки.

Уточнена информация о 
составе и сроках внесения 
в единый реестр проверок 
сведений, а также доступа к 
информации реестра отдель-
ных лиц и организаций.

В настоящее время реестр 
содержит информацию о пла-
новых и внеплановых провер-
ках юрлиц и ИП, проводимых 
в соответствии с Федеральным 
законом "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля", и провер-
ках органов государственной 
власти субъектов РФ, их долж-
ностных лиц, об их результатах 
и о принятых мерах.

Минюст России уведомил 
ПФР о необходимости прини-
мать справки о госрегистра-
ции рождений и смертей как 
по "старой", так и по "новой" 
формам.

Формы бланков свидетельств 
о государственной регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния и формы иных документов 
(справок), подтверждающих 
наличие или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
утверждены Приказом Миню-
ста России от 01.10.2018 N 200 
(далее - Приказ), который в на-
стоящий момент находится на 
государственной регистрации. 
Органы записи актов граждан-
ского состояния с 1 октября 
2018 года начали регистриро-
вать записи актов гражданско-
го состояния в Едином госу-
дарственном реестре записей 
актов гражданского состояния 
(ЕГР ЗАГС), в котором реализо-
ваны новые формы справок, 
утвержденные указанным При-
казом.

Вместе с тем в ЕГР ЗАГС от-
сутствуют записи актов граж-
данского состояния, состав-
ленные до 1 октября 2018 
года. В связи с этим, а также 
принимая во внимание, что 
Постановление Правительства 
РФ от 31.10.1998 N 1274 "Об 
утверждении форм бланков 
заявлений о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния, справок и иных 
документов, подтверждающих 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния" 
(далее - Постановление), кото-
рым утверждены действующие 
формы справок, в настоящий 
момент не признано утратив-
шим силу, справки о рождении 
и смерти по записям, состав-
ленным до 1 октября 2018 
года, выдаются по формам, 
утвержденным указанным По-
становлением.

В связи с этим Минюст Рос-
сии просит территориаль-
ные органы ПФР принимать 
у граждан справки как по 
формам, утвержденным 
Приказом, так и по формам, 
утвержденным Постановле-
нием.

Органы, предоставляющие 
госуслуги, не должны требо-
вать от заявителя представле-
ния документов, отсутствие 
которых не указывалось при 
первоначальном отказе в их 
приеме.

Постановлением реализова-
ны положения Федерального 
закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ 
"О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" в 
части установления дополни-
тельных гарантий граждан при 
получении государственных и 
муниципальных услуг".

Кроме того, Постановлением 
уточнено содержание разделов 
стандарта предоставления госус-
луги, скорректирован порядок 
проведения экспертизы проек-
тов административных регла-
ментов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и 
административных регламентов 
предоставления государствен-
ных услуг.

ФНС России приведена су-
дебная практика по вопро-
сам, касающимся квалифи-
кации объектов имущества 
в качестве движимых или 
недвижимых вещей.

Актуальность данных вопро-
сов обусловлена исключением 
движимого имущества из чис-
ла объектов налогообложения.

Как правило, затруднения вы-
зывают объекты имущества, 
права на которые не зареги-
стрированы в ЕГРН и которые 
по своему наименованию не 
могут быть однозначно отнесе-
ны к недвижимым вещам.

Так, в частности, согласно 
выводам судебных органов к 
недвижимым вещам относят-
ся объекты типа: "технологиче-
ские трубопроводы", "газохо-
ды", "самоподъемная плавучая 
буровая установка", "палубные 
краны", "трансформаторная 
подстанция с установкой но-
вой модульной КТП".

Постановление Правительства 
РФ от 21.11.2018 N 1399
«О внесении изменений 

в Правила формирования и 
ведения единого реестра 

проверок»

Постановление Правительства 
РФ от 03.11.2018 N 1307
«О внесении изменений в 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

мая 2011 г. N 373»

Письмо Минюста России от 
01.10.2018 N 12-129692/18

«О формах справок и иных 
документов, подтверждающих 
наличие или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

Письмо ФНС России от 
18.10.2018 N БС-4-21/20327@

«О судебных спорах о квали-
фикации объектов в качестве 

недвижимых вещей»
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ПИСЬМО Минэкономразвития 
России от 07.11.2018 

N 32363-ВА/Д23и 
«О применении положений 

Федерального закона от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ и Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. N 
340-ФЗ в части кадастрового 

учета и государственной 
регистрации прав на объекты 
индивидуального жилищного 

строительства и садовые дома»

ПИСЬМО Минэкономразвития 
России от 6 ноября 2018 г. № 

32226-ВА/Д23и
относительно подготовки 

межевых планов земельных 
участков и осуществления

государственного кадастрового 
учета в связи с уточнением 

местоположения границ,
в том числе в случаях выявления 
несоответствия сведений Единого 

государственного
реестра недвижимости о 

местоположении границ смежных 
земельных участков их

фактическому положению на 
местности

Росреестр информирует о но-
вациях в области осуществления 
кадастрового учета объектов ИЖС 
и садовых домов в связи с изме-
нением законодательства; в част-
ности, обращает внимание, на 
следующее:

в техническом плане здания, 
расположенного на садовом или 
дачном земельном участке, не-
обходимо указывать его назначе-
ние "жилое" или "жилой дом", а в 
раздел "Заключение кадастрового 
инженера" включать обоснование 
результата кадастровых работ, со-
держащие указание на назначе-
ние здания "жилое строение";

до 1 марта 2019 года правоо-
бладатели земельных участков, 
предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, 
вправе по своему усмотрению в 
отношении возведенных жилых 
домов, строений, применять либо 
ранее действовавший порядок го-
сударственного кадастрового уче-
та и государственной регистрации 
прав, либо уведомительный поря-
док, введенный ФЗ о садоводстве;

разрешение на ввод объекта 
ИЖС в эксплуатацию не требует-
ся в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ 
не требуется выдача разрешения 
на строительство и объект создает-
ся на земельных участках, предна-
значенных для ИЖС, или участках, 
находящихся в границах населен-
ного пункта и предназначенных 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Кроме того, Росреестром разъ-
ясняются:

особенности подготовки техни-
ческих планов объекта ИЖС или 
садового дома на разных стадиях 
строительства,

особенности заполнения форм 
уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома;

особенности получения разре-
шений на создание гаражей, под-
собных сооружений, хозяйствен-
ных построек, бытовых и иных 
зданий на земельных участках, 
предоставленных лицу для целей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти;

возможность возведения объ-
ектов капитального строительства 
на огородном участке.

Минэкономразвития РФ даны 
разъяснения: 

как провести кадастровый учет 
в связи с уточнением местополо-
жения границ земельного участ-
ка, если сведения ЕГРН о ме-
стоположении границ смежных 
земельных участков не соответ-
ствуют их фактическому положе-
нию на местности; 

в каких случаях уполномочен-
ный орган может приостановить 
кадастровый учет; 

какие действия выполняются, 
если при кадастровом учете в свя-
зи с уточнением местоположения 
части границ земельного участка, 
которая одновременно является 
общей (смежной) частью границ 
других участков, и (или) измене-
нием площади участка требуется 
внесение изменений в сведения 
о смежных участках; 

как составить межевой план по 
итогам кадастровых работ.

В соответствии с законопро-
ектом, договор безвозмездного 
пользования лесным участком, 
находящимся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, может быть заключен на срок 
от одного года до пяти лет без про-
ведения торгов на основании за-
явления заинтересованного лица 
в случае отсутствия о нем сведе-
ний в реестре недобросовестных 
арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений. 

Законопроект вводит типовую 
форму для договора на предостав-
ление лесных участков, переда-
ваемых в безвозмездное поль-
зование, по аналогии с типовой 
формой договора, которая уста-
новлена для договоров на аренду 
лесных участков. Полномочиями 
по утверждению договора наделя-
ется Рослесхоз.

Новый закон направлен на 
установление единообразного 
подхода к составу и содержанию 
договорных обязательств, способ-
ствует обеспечению прозрачности 
деятельности по предоставлению 
лесных ресурсов и препятствует 
возникновению коррупционных 
рисков.

ЗАКОНОПРОЕКТ № 176153-7 
«О внесении изменений в 

Лесной кодекс РФ  и отдельные 
законодательные акты РФ в 
части совершенствования 
порядка предоставления 

лесных участков в 
безвозмездное пользование»

(принят в третьем чтении 
04.12.2018)

Законопроект о совершенство-
вании регулирования нестацио-
нарной и развозной торговли в 
РФ может быть принят до апреля 
2019 года.

Документ, разработанный 
Минпромторгом, одобрен прави-
тельством РФ в конце ноября и 
внесен на рассмотрение Государ-
ственной Думы.

Законопроект вносит измене-
ния в закон о торговле и в закон 
об общих принципах организации 
местного самоуправления.  

Проект, в частности, закрепля-
ет в законодательстве общие 
принципы оформления права на 
размещение нестационарных и 
мобильных торговых объектов, а 
также принцип "меняется место 

ЗАКОНОПРОЕКТ № 601732-7
О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» ( в части совершенствования 

правового регулирования организации нестационарной и 
развозной торговли)

— сохраняется бизнес", который 
позволит гарантировать предо-
ставление компенсационных 
мест и сохранение бизнеса, если 
место размещения нестационар-
ного объекта требуется для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд.

Минимальный срок действия до-
говора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта пред-
лагается установить на уровне 
пяти лет. Кроме того, документом 
предлагается выделить мобиль-
ные торговые объекты (напри-
мер, автомагазины и автолавки) 
в отдельную категорию, чтобы со-
здать условия для развития в стра-
не развозной торговли.
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Минфином России на обще-
ственное обсуждение представ-
лены проекты двух федеральных 
стандартов:

- «Основные принципы осу-
ществления внутреннего госу-
дарственного (муниципального) 
финансового контроля»;

- «Планирование контрольной 
деятельности органа внутрен-
него государственного (муници-
пального) финансового контро-
ля».

Предполагается, что их нужно 
будет применять при осущест-
влении контрольной деятельно-
сти начиная с 1 января 2020 
года.

Стандарт «Основные принци-
пы осуществления внутреннего 

государственного (муници-
пального) финансового контро-
ля»

Цель  стандарта  - установить 
основные принципы контроль-
ной деятельности органов вну-
треннего государственного (му-
ниципального) финконтроля. 
Стандарт закрепляет за указан-
ными органами следующие пол-
номочия:

контроль за соблюдением 
положений бюджетного зако-
нодательства РФ, иных право-
вых актов, которые регулируют 
бюджетные правоотношения 
или обуславливают расходные 
обязательства соответствую-
щего публично-правового об-
разования, а также договоров 
(соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета;

контроль за достоверностью 
данных отчетности о достижении 
показателей результативности 
предоставления или использова-
ния бюджетных средств;

контроль за соблюдением 
требований к бухучету в госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждениях, государственных 
органах и государственных 
корпорациях, органах местно-
го самоуправления, органах 
управления государственными 
внебюджетными фондами (в 
том числе к составлению, пред-
ставлению ими бюджетной и 
бухгалтерской отчетности);

контроль в сфере закупок.
В своей контрольной деятель-

ности должностные лица орга-
нов контроля должны будут ру-
ководствоваться следующими 
нормами:

этическими (принципы ответ-
ственности, законности, компе-
тентности, конфиденциальности, 
а также честности, независимо-
сти, объективности);

профессиональными (прин-
ципы эффективности, пре-

вентивной направленности, 
риск-ориентированности, не-
прерывности, информатизации, 
единства методологии, взаимо-
действия, информационной от-
крытости).

Каждый из перечисленных 
принципов раскрыт в проекте 
стандарта.

Стандарт «Планирование кон-
трольной деятельности органа 
внутреннего 

государственного (муници-
пального) финансового контро-
ля»

Цель стандарта – установить 
правила планирования кон-
трольной деятельности органов 
контроля.

Контрольные мероприятия бу-
дут проводить в виде плановых 
(внеплановых) проверок, реви-
зий либо обследований.

Необходимость проведения 
контрольного мероприятия в 
очередном финансовом году 
будут определять на основании 
идентификации принадлежности 
объекта контроля или его вида 
деятельности в бюджетной сфе-
ре к определенной категории 
риска. Таких категорий будет 
выделено шесть. Контрольная 
нагрузка на объекты контроля, 
не допустившие существенных 
нарушений, будет минимизиро-
вана.

В проекте представлен пе-
речень типовых контрольных 
мероприятий. Он может быть 
дополнен ведомственными 
стандартами органа внутренне-
го государственного (муници-
пального) финконтроля.

В план контрольных меропри-
ятий будут включать объекты не 
только с учетом риск-ориентиро-
ванного подхода, но и на основа-
нии поручений высшего органа 
исполнительной власти (местной 
администрации) и предложений 
финоргана.

В план можно будет вносить из-
менения в случаях:

поступления запросов и обра-
щений государственных и муни-
ципальных органов, организа-
ций и граждан;

внесения дополнений и изме-
нений в законодательство РФ;

выявления при подготовке 
контрольного мероприятия су-
щественных обстоятельств, 
требующих изменения наиме-
нования или перечня объектов 
контроля, сроков проведения 
мероприятия, изменения прове-
ряемого периода;

реорганизации, ликвидации, 
изменения организацион-
но-правовой формы объектов 
контроля.

Минфин России предложил ввести новые стандарты
внутреннего государственного (муниципального) финконтроля

Постановление 
Правительства Самарской 

области от 15.11.2018 №685
«Об участии Самарской 

области в создании 
автономной некоммерческой 

организации «Институт 
регионального развития»

Предметом деятельности Ин-
ститута регионального разви-
тия являются, в том числе сле-
дующие направления:

содействие органам госу-
дарственной власти и органам 
местного самоуправления в 
Самарской области в реали-
зации социально-экономи-
ческой и инвестиционной 
политики, содействие повы-
шению качества государствен-
ного управления и местного са-
моуправления,

подготовка предложений по 
стратегии и концепции раз-
вития Самарской области,  
концепции развития муни-
ципальных образований и 
местного самоуправления, 
разработка концепций разви-
тия отдельных отраслей  эконо-
мики региона,

разработка стратегиче-
ских проектов комплексно-
го развития муниципальных 
образований,

систематизация опыта ре-
ализации проектов в сфере 
комфортной среды, разработ-
ка предложений и проектов 
по формированию комфорт-
ной среды и общественных 
пространств, осуществление 
мониторинга их реализации, 
непосредственное участие в 
реализации таких проектов, 

разработка предложений по 
внесению изменений в дей-
ствующее региональное и фе-
деральное законодательство.

Постановление 
Правительства Самарской 

области от 27.11.2018 №705
«О внесении изменений в 

отдельные постановления 
Правительства Самарской 

области»

Внесены изменения в Поло-
жение о проектной деятельно-
сти в Правительстве Самарской 
области и утверждена функцио-
нальная структура проектной 
деятельности  в Правительстве 
Самарской области.

Органам местного самоу-
правления рекомендовано 
осуществлять организацию 
проектной деятельности руко-
водствуясь, указанным поста-
новлением.
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Доклад подготовлен Обще-
российским Конгрессом му-
ниципальных образований 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 
31.01.2000 №162-р.

В подготовке Доклада уча-
ствовали:

 советы 85 субъектов РФ,
крупнейшие российские ме-

жмуниципальные объединения 
(в том числе Ассоциация горо-
дов Поволжья),

участники рабочей группы по 
вопросам развития местного 
самоуправления в РФ: Минюст, 
Минфин, Минэкономразвития, 
эксперты Комитета по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления 
Государственной Думы РФ.

Доклад состоит из шести раз-
делов:

территориальная организа-
ция местного самоуправления, 

организационные модели 
местного самоуправления,

основы финансовой само-
стоятельности местного самоу-
правления,

компетенции местного само-
управления,

муниципальный контроль и 
контрольно-надзорные меро-
приятия в отношении органов 
местного самоуправления,

институты местного граждан-
ского общества.

Каждый раздел содержит глу-
бокую аналитику и предложе-
ния по совершенствованию 
законодательства в конкрет-
ной сфере.

Текст доклада размещен 
на сайте Ассоциации 

в разделе
 Взаимодействие с ОКМО

О ДОКЛАДЕ о состоянии 
местного самоуправления 
в Российской Федерации, 

перспективах его 
развития и предложения 
по совершенствованию 

правового регулирования 
организации и осуществления 

местного самоуправления

Центром местного самоу-
правления Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации в сентябре – октя-
бре 2018 года был проведен 
масштабный опрос предста-
вителей органов местного са-
моуправления по вопросам 
совершенствования законода-
тельства о муниципальном кон-
троле в форме анкетирования.

Респондентам было предло-
жено оценить потребность в 
осуществлении муниципально-
го контроля, законодательное 
обеспечение деятельности по 
осуществлению муниципаль-
ного контроля и отлаженность 
его осуществления. В первую 
очередь, анкетирование было 
направлено на выяснение 
потребностей муниципально-
го сообщества в изменениях 
законодательства о муници-
пальном контроле и его отно-
шения к некоторым положени-
ям, предлагаемым проектом 
нового федерального закона 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации», основанном на кон-
цепции риск-ориентированно-
го подхода.

В Центр местного самоуправ-
ления РАНХиГС поступило 2507 
анкет. Свое мнение направили 
представители 68 субъектов 
Российской Федерации, 2455 
муниципальных образований. 
В опросе приняли участие 
представители всех видов му-
ниципальных образований. 
Всего было получено более 1,5 
тыс. анкет из городских и сель-
ских поселений, более 600 ан-
кет из муниципальных районов 
и около 300 анкет из городских 
округов. От внутригородских 
муниципальных образований 
поступило 52 анкеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
анкетирования 

по осуществлению 
муниципального контроля

Анкетируемым предлагалось 
ответить на 9 вопросов, каса-
ющихся субъектов осущест-
вления муниципального кон-
троля, объектов проверки, мер 
ответственности, налагаемых 
по результатам осуществления 
муниципального контроля, на-
полняемости местных бюдже-
тов, баланса между расходами 
на осуществление муниципаль-
ного контроля и размером 
штрафов, зачисляемых в мест-
ный бюджет по его результа-
там, механизмов применения 
мер принуждения к наруши-
телям, видов муниципального 
контроля и создания специ-
альных органов муниципаль-
ного контроля. Кроме этого, 
респонденты могли поделиться 
своими пожеланиями, замеча-
ниями, вопросами и предло-
жениями, касающимися регу-
лирования или осуществления 
муниципального контроля.

Проведенное анкетирование 
показало, что необходимость 
осуществления муниципаль-
ного контроля отмечается по-
давляющим большинством 
респондентов, отказаться от 
этого вида контроля не готовы 
представители ни одного из ви-
дов муниципальных образова-
ний.

Однако в настоящее время 
органы местного самоуправ-
ления при осуществлении му-
ниципального контроля сталки-
ваются с целым комплексом 
проблем, связанным с недо-
статком полномочий в сфере 
проведения контрольных меро-
приятий и привлечения к ответ-
ственности по их результатам, 
пробелами правового регули-
рования деятельности органов 
местного самоуправления по 
осуществлению муниципаль-
ного контроля, высокими за-
тратами местных бюджетов 
на муниципальный контроль и 
практически полным отсутстви-
ем возможности пополнения 
бюджетов за счет поступающих 
штрафов, кадровым голодом и 
нехваткой муниципальных слу-
жащих для квалифицированно-
го осуществления различных 
видов муниципального контро-
ля.

Подробный анализ 
каждого вопроса анкеты 

представлен на сайте 
Ассоциации в разделе 

Взаимодействие с ОКМО 


