
24 января 2019 года состо-
ялось ежегодное межведом-
ственное совещание прокура-
туры Самарской области под 
председательством замести-
теля прокурора Маслова Т.В. с 
участием глав городских окру-
гов, муниципальных районов 
и глав администраций внутри-
городских районов городского 
округа Самара по вопросам 
взаимодействия органов про-
куратуры и органами государ-
ственного контроля (надзора) 
с органами местного самоу-
правления.

В совещании также приняли 
участие руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Самарской области, замести-
тели руководителей ГУ МЧС, 
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Активное участие  в обсуж-
дении вопросов повестки дня 
приняли главы территорий:

 1. О поэтапном совмест-
ном (с привлечением средств 
бюджета Самарской области) 
устранении выявленных управ-
лением Роспотребнадзора по 
Самарской области и управле-
нием надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГУМЧС России по Самарской 
области нарушений требова-
ний законодательства в госу-
дарственных общеобразова-
тельных учреждениях.  

2. О практике привлечения к 
административной ответствен-
ности муниципальных обра-
зований как юридических лиц 
за ненадлежащее содержание 
внутриквартальных проездов. 
Осуществление контроля за 
соблюдением правил благоу-
стройства территории муници-
пального образования.

3. О создании в муници-
пальных образованиях специ-
ализированной службы по во-
просам похоронного дела.

4. Об установлении альтер-
нативных мер государствен-
ной поддержки многодетных 
семей взамен бесплатного 
предоставления таким семьям 
в собственность вновь сфор-

мированных земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности. 

Сфера содержания дорог вы-
зывает наибольший интерес у 
глав территорий, об этом гово-
рят многочисленные выступле-
ния по практике работы ГИБДД. 

Заместитель областного про-
курора Маслов Т.В. отметил, 
что  в 2017-2018 годах проку-
ратурой приняты меры по не-
допущению вмешательства в 
деятельность органов местного 
самоуправления. 

Органам государственного 
контроля и надзора Маслов Т.В. 
рекомендовал при проведении 
проверок учитывать возмож-
ности местных бюджетов для 
устранения выявленных нару-
шений.

Исполнительный директор 
Ассоциации Славецкий Д.В. 
выступил по нескольким во-
просам повестки дня и  отме-
тил основные проблемы, воз-
никающие у органов местного 
самоуправления в процессе 
взаимодействия с государ-
ственными органами контроля 
и надзора. 

Протокольное решение 
совещания будет 

опубликовано в следующем 
номере Вестника
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   29 января 2019 года Ассо-
циация совместно с Управле-
нием Министерства юстиции 
Российской Федерации по Са-
марской области провели в 
формате видеоконференции 
семинар для представителей 
администраций городских 
округов и муниципальных рай-
онов по вопросам разработки 
и последующей государствен-
ной регистрации проектов 
уставов муниципальных обра-
зований и муниципальных нор-
мативных правовых актов о 
внесении изменений в уставы 
муниципальных образований, 
а также по вопросам направ-
ления муниципальных норма-
тивных правовых актов для 
включения в регистр муници-
пальных нормативных право-
вых актов. 

Сизов А.Н. начальник отде-
ла по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта РФ 
и ведения федерального реги-
стра, ведения реестра муни-
ципальных образований, ре-
гистрации и ведения реестров 
уставов муниципальных обра-
зований Управления министер-

Обучающий семинар для глав 
поселений и должностных лиц 

местного самоуправления 
поселений, уполномоченных 

на совершение нотариальных 
действий

   31 января 2019 года Ассо-
циация совместно с Управле-
нием Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Самарской области и Нотари-
альной Палатой Самарской 
области провела обучающий 
семинар для глав поселений 
и должностных лиц местного 
самоуправления поселений, 
уполномоченных на соверше-
ние нотариальных действий.

На семинаре рассмотрены 
вопросы совершения нота-
риальных действий от име-
ни несовершеннолетних, не-
дееспособных, ограниченно 
дееспособных граждан; удо-
стоверения завещаний и дове-
ренностей; направления све-
дений в нотариальную палату; 

Видеоконференция 
по вопросам разработки и 

принятия уставов 
муниципальных образований

ства юстиции Российской Фе-
дерации по Самарской области 
рассказал о наиболее типич-
ных нарушениях, допускаемых 
органами местного самоуправ-
ления, которые стали в том чис-
ле основаниями  для отказа в 
государственной регистрации.

 Так, распространенными 
основаниями для отказа в го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований и муниципальных 
правовых актов о внесении из-
менений в уставы муниципаль-
ных образований стали:

 наличие противоречий уста-
ва федеральным законам, при-
нимаемым в соответствии с 
ними конституциям (уставам) 
и законам субъектов Россий-

ской Федерации,
нарушение порядка приня-

тия устава и муниципального 
правового акта,

наличие коррупциогенных 
факторов, а именно принятие 
нормативного правового акта 
за пределами компетенции.

Сизов А.Н. также перечислил  
проблемы приведения муници-
пальных актов в соответствие 
с действующим законодатель-
ством, ведения федерального 
регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов.

Подробнее с указанной 
информацией можно 

ознакомиться на сайте 
Ассоциации в разделе 

«Мероприятия 2019 года»

порядок взимания гос.пошлин, 
типичные нарушения. 

Каждый участник получил в 
качестве раздаточного мате-
риала реестры для соверше-
ния нотариальных действий и 
практическое пособие, разра-
ботанное  отделом по контро-
лю и надзору в сфере нотари-
ата, адвокатуры, записи актов 
гражданского состояния Управ-
ления министерства юстиции 
Российской Федерации по Са-
марской области. 

Желающие получить 
пособие могут обратиться в 
Ассоциацию или скачать на 
сайте Ассоциации в разделе 
«Совершение нотариальных 

действий»

Материалы семинара 
будут размещены на сайте Ассоциации
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Победители конкурса общественных проектов по государственной программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» 

на 2017-2025 годы

№ п/п МО Общее количество проектов Количество прошедших проектов
Городские округа 60 54

1 Жигулёвск 3 3
2 Отрадный 4 3
3 Кинель 4 4
4 Новокуйбышевск 3 3
5 Октябрьск 4 4
6 Похвистнево 3 3
7 Самара 29 24

7.1. Железнодорожный 1 1
7.2. Кировский 10 8
7.3. Красноглинский 2 1
7.4. Куйбышевский 1 1
7.5. Ленинский 3 3
7.6. Октябрьский 3 3
7.7. Промышленный 2 2
7.8. Самарский 1 1
7.9. Советский 6 4
8 Сызрань 3 3
9 Тольятти 4 4

10 Чапаевск 3 3
Муниципальные районы 170 72

11 Алексеевский 4 3
12 Безенчукский  11 4
13 Богатовский  6 5
14 Большеглушицкий  5 2
15 Большечерниговский  9 3
16 Борский  3 3
17 Волжский  7 2
18 Елховский  2 2
19 Исаклинский  3 2
20 Камышлинский  4 4
21 Кинельский  15 1
22 Кинель-Черкасский  9 5
23 Клявлинский  2 2
24 Кошкинский  5 5
25 Красноармейский  10 2
26 Красноярский  4 2
27 Нефтегорский  6 1
28 Пестравский  6 1
29 Похвистневский  15 6
30 Приволжский  3 3
31 Сергиевский  2 1
32 Ставропольский  8 1
33 Сызранский  2 2
34 Хворостянский 5 2
35 Челно-Вершинский  4 2
36 Шенталинский 12 4
37 Шигонский  8 2

Итого 230 126

30 января 2019 года состоялось 
заседание конкурсной комиссии 
по оценке общественных проек-
тов. В результате отбора из 230 
поданных проектов - 126 стали 
победителями. 

В прилагаемой таблице  ука-
зано количество поданных про-
ектов на конкурс и количество 
победителей. С полным списком 
победивших проектов  можно 
ознакомится на сайте Прави-
тельства Самарской области  в 
разделе СОдействие или на сайте                                

Ассоциации. 
От поселений Самарской обла-

сти было подано 170 проектов 
и только 72 прошли конкурсный 
отбор. Это стало следствием огра-
ничения суммы, которая может 
быть предоставлена всем поселе-
ниям одного муниципального рай-
она в год в 2 миллиона рублей. 

 Высокая активность поселений 
в подаче заявок на конкурс послу-
жит основанием для подготовки 
обращения Ассоциации в адрес 

Губернатора Самарской области 
с предложением об увеличении 
лимитов финансирования про-
граммы для ряда муниципальных 
образований Самарской области.

Городские округа, районы Са-
мары и поселения, не истратив-
шие лимит, могут подать заявки 
на конкурс до 1 марта 2019 года. 
Уточнить оставшуюся сумму мож-
но в Администрации Губернатора  
Самарской области (Гробер Е.М.) 
либо в Ассоциации. 



           Страница 4                                                                                                Новостная лента

Уточнен запрет на занятие 
должностей в контрольно-счет-
ных органах родственников 
лиц, замещающих руководя-
щие должности в госструкту-
рах, в том числе не отнесенные 
к должностям государственной 
или муниципальной службы

Устанавливается, что граж-
данин не может быть назначен 
на должности председателя, 
заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетного 
органа субъекта РФ или му-
ниципального образования в 
случае близкого родства (роди-
тели, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, 
родители супругов и супруги 
детей) с лицом, замещающим 
руководящие должности в 
субъекте РФ или муниципаль-
ном образовании, а также в 
правоохранительных и судеб-
ных органах, размещенных 
на их территории, независи-
мо от того, отнесены должно-
сти председателя, заместите-
ля председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа к 
должностям государственной 
или муниципальной службы 
или к государственным или 
муниципальным должностям.

Ранее указанный за-
прет распространялся толь-
ко на государственных и 
муниципальных служащих.

Установлен единый порядок 
перезаключения договоров арен-
ды государственного или муни-
ципального имущества на новый 
срок

Определено, что по истечении 
срока договора аренды государ-
ственного или муниципального 
имущества, заключенного по ре-
зультатам проведения торгов или 
без их проведения (за исключе-
нием отдельных случаев), заклю-
чение такого договора на новый 
срок с арендатором, надлежащим 
образом исполнившим свои обя-
занности, осуществляется без про-
ведения конкурса, аукциона, если 
иное не установлено договором и 
срок действия договора не огра-
ничен законодательством при со-
блюдении определенных условий. 
Это положение распространяется 
также на случаи заключения на 
новый срок договоров аренды го-
сударственного или муниципаль-
ного имущества, заключенных до 
2 июля 2008 года.

Кроме того, предусмотрено, 
что при заключении без проведе-
ния конкурсов или аукционов и 
исполнении договоров аренды в 
отношении государственного или 
муниципального имущества госу-
дарственных или муниципальных 
образовательных организаций, 
являющихся бюджетными учреж-
дениями, автономными учрежде-
ниями, бюджетных и автономных 
научных учреждений, договоров 
аренды, безвозмездного поль-
зования в отношении государ-
ственного или муниципального 
имущества государственных или 
муниципальных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, их цена может быть 
увеличена по соглашению сторон 
в порядке, установленном догово-
ром.

Федеральный закон
 от 27.12.2018 N 559-ФЗ
«О внесении изменений 
в статью 7 Федерального 

закона «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 

субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований» и статью 13 
Федерального закона «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 
27.12.2018 N 572-ФЗ

«О внесении изменений в ста-
тью 17.1 Федерального закона 

«О защите конкуренции»

Федеральный закон от 
18.12.2018 N 471-ФЗ

«О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-

ствования порядка предо-
ставления лесных участков в 
безвозмездное пользование»

Скорректированы правила 
предоставления лесных участков 
в безвозмездное пользование

Право безвозмездного пользо-
вания лесным участком возника-
ет и прекращается по основаниям 
и в порядке, который предусмо-
трен гражданским законодатель-
ством, Земельным кодексом РФ, 
если иное не установлено Лесным 
кодексом РФ или другими феде-
ральными законами.

Устанавливается, что договор 
безвозмездного пользования лес-
ным участком заключается на 
срок от 1 года до 5 лет, без прове-
дения торгов на основании заяв-
ления заинтересованного лица, в 
случае отсутствия сведений о за-
явителе в реестре недобросовест-
ных арендаторов лесных участков 
и покупателе лесных насаждений. 
Типовой договор безвозмездного 
пользования лесным участком, 
предусматривающим осущест-
вление мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов, 
утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти для каждого вида 
использования лесов.

В связи со вступлением в силу 
с 1 сентября 2018 года Феде-
рального закона от 03.08.2018 N 
341-ФЗ "О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части упрощения размеще-
ния линейных объектов", нормы 
Лесного кодекса РФ  дополняется 
положениями, соотносящими пу-
бличный сервитут с иными осно-
ваниями использования лесов.

Кроме того, положения Лесно-
го кодекса РФ приводятся в соот-
ветствие с Федеральным законом 
от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", в 
частности, термин "временные 
постройки" заменяется на термин 
"некапитальные строения, соору-
жения".

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июня 2019 года.

В состав призывных комиссий вместо главы муниципального обра-
зования включены главы администраций соответствующего муници-
пального образования

На этих же должностных лиц возлагаются и функции председателей 
призывных комиссий по мобилизации, создаваемых в муниципаль-
ных образованиях.

Федеральный закон от 18.12.2018 N 470-ФЗ
«О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и статью 27 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»
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Правительство РФ разреши-
ло неоднократно продлевать 
договор найма жилого поме-
щения для детей-сирот.

Постановлением реализо-
ваны нормы Федерального за-
кона от 29.07.2018 N 267-ФЗ, 
вступающего в силу с 1 января 
2019 года.

Поправками, в частности:
установлена возможность 

заключения договора специа-
лизированного найма жилого 
помещения на новый пятилет-
ний срок неоднократно по ре-
шению органа исполнительной 
власти РФ в случае необходи-
мости оказания нанимателю 
содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации (ра-
нее такой договор можно было 
продлить только один раз);

уточнены основания для 
расторжения договора най-
ма жилого помещения для де-
тей-сирот по требованию най-
модателя в судебном порядке. 
К таким основаниям теперь 
относятся:

неисполнение нанимателем 
и членами его семьи обяза-
тельств по договору;

невнесение нанимателем 
платы за жилое помещение 
или ЖКУ в течение более одно-
го года (ранее - более 6 меся-
цев) и отсутствие соглашения 
по погашению образовавшей-
ся задолженности;

разрушение или система-
тическое повреждение жилого 
помещения нанимателем или 
проживающими совместно с 
ним членами его семьи;

систематическое наруше-
ние прав и законных интере-
сов соседей, которое делает 
невозможным совместное 
проживание в одном жилом по-
мещении;

использование жилого поме-
щения не по назначению.

Постановление вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

Установлен запрет на за-
стройку противопожарных ми-
нерализованных полос в гра-
ницах населенных пунктов

Запрещено также складиро-
вание на них мусора, древес-
ных и строительных отходов и 
других горючих материалов.

С 1 января 2019 года вступа-
ют в силу общие требования к 
организации и осуществлению 
органами власти мероприятий 
по профилактике нарушений 
обязательных требований.

Мероприятия по профилак-
тике нарушений обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, осущест-
вляются органами государ-
ственного контроля (надзора), 
органами муниципального 
контроля, уполномоченными 
на осуществление соответству-
ющего вида государственно-
го контроля (надзора), вида 
муниципального контроля, 
в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми программами 
профилактики нарушений.

Программа профилактики 
нарушений состоит из аналити-
ческой части, плана мероприя-
тий по профилактике наруше-
ний на один год и проекта плана 
мероприятий по профилактике 
нарушений на последующие 2 
года, отчетных показателей на 
один год и проекта отчетных 
показателей на последующие 
2 года. Раскрыто содержание 
аналитической части и плана.

На официальном сайте орга-
на государственного контроля 
(надзора), а при наличии техни-
ческой возможности - на офи-
циальном сайте органа муни-
ципального контроля создается 
отдельный раздел (подраздел), 
содержащий информацию о 
реализации мероприятий по 
профилактике нарушений, 
программы профилактики 
нарушений. Органы государ-
ственного контроля (надзора), 
органы муниципального кон-
троля составляют, размещают 
на официальном сайте и под-
держивают в актуальном со-
стоянии перечни нормативных 
правовых актов, а также обе-
спечивают их своевременную 
актуализацию. Для каждого 

Уточнены полномочия тер-
риториальных (муниципаль-
ных) комиссий по делам несо-
вершеннолетних

Указанные комиссии теперь 
только согласовывают пред-
ставления (заключения) адми-
нистраций специальных учеб-
но-воспитательных учреждений 
закрытого типа, вносимые в 
суды, о продлении/прекра-
щении пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреж-
дении и т.п.

Ранее в их полномочия вхо-
дило внесение в суды указан-
ных представлений совместно 
с администрацией таких учреж-
дений.

Уточнено также, что комис-
сии осуществляют оказание 
помощи по трудоустройству не-
совершеннолетних только с их 
согласия.

Постановление Правительства 
РФ от 29.11.2018 N 1436
«О внесении изменений в 

типовой договор найма жилого 
помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2018 N 1680
«Об утверждении общих 

требований к организации 
и осуществлению 

органами государственного 
контроля (надзора), 

органами муниципального 
контроля мероприятий по 
профилактике нарушений 
обязательных требований, 

требований, установленных 
муниципальными 

правовыми актами»

вида государственного контро-
ля (надзора), муниципального 
контроля составляется отдель-
ный перечень нормативных 
правовых актов.

Определены также:
порядок информирования 

по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами;

порядок обобщения прак-
тики осуществления государ-
ственного контроля (надзора), 
муниципального контроля;

особенности организации 
и осуществления МВД России 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных тре-
бований.

Постановление Правительства 
РФ от 29.11.2018 N 1437
«О внесении изменений 
в подпункт «в» пункта 7 
Примерного положения 
о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав»

Постановление Правительства 
РФ от 24.12.2018 N 1644
«О внесении изменений в 

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации»
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Постановление Правительства 
РФ от 24.12.2018 N 1653
«О внесении изменений в 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 

января 2006 г. N 47»

Постановление Правительства 
РФ от 21.12.2018 N 1616
«Об утверждении Правил 

определения управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, в 

отношении которого собствен-
никами помещений в много-
квартирном доме не выбран 

способ управления таким 
домом или выбранный способ 

управления не реализован, 
не определена управляющая 
организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 

Федерации»

Установлен порядок призна-
ния садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым 
домом

Садовый дом признается 
жилым домом и жилой дом 
- садовым домом на основа-
нии решения органа местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, в границах 
которого расположен садовый 
дом или жилой дом, на основа-
нии заявления собственника, 
подаваемого в уполномочен-
ный орган местного самоу-
правления непосредственно 
либо через МФЦ. В заявлении 
должен быть указан кадастро-
вый номер дома, кадастровый 
номер земельного участка, на 
котором расположен дом, по-
чтовый адрес или адрес элек-
тронной почты заявителя и 
способ направления решения 
по результатам рассмотрения 
заявления. К заявлению при-
кладываются выписка из ЕГРН 
в отношении дома, заключе-
ние по результатам обследова-
ния дома, нотариально удосто-
веренное согласие третьих лиц 
(если дом был обременен пра-
вами третьих лиц).

Решение о признании садо-
вого дома жилым принимает-
ся на основании заключения, 
выдаваемого юридическим ли-
цом или индивидуальным пред-
принимателем, являющимся 
членом СРО в области инже-
нерных изысканий о соответ-
ствии дома требованиям Феде-
рального закона от 30.12.2009 
N 384-ФЗ "Технический регла-
мент о безопасности зданий и 
сооружений".

Срок рассмотрения заявле-
ния и приложенных к нему до-
кументов не может превышать 
45 дней со дня подачи заяв-
ления. Принятое решение на-
правляется заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении, 
не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня принятия.

Постановление вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

Установлен порядок опре-
деления управляющей орга-
низации для управления мно-
гоквартирным жилым домом, 
собственники которого не при-
няли соответствующего реше-
ния.

ЖК РФ установлено, что 
управление многоквартирным 
домом, в отношении которого 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким 
домом или выбранный способ 
управления не реализован, 
не определена управляющая 
организация, осуществляется 
управляющей организацией, 
имеющей лицензию на осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами, определенной реше-
нием органа местного самоу-
правления в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены 
Правительством РФ.

Настоящим Постановле-
нием установлено, что опре-
деление управляющей ор-
ганизации осуществляется 
решением органа местного 
самоуправления, органа госу-
дарственной власти субъектов 
РФ - г. Москвы, г. Санкт-Петер-
бурга и г. Севастополя, если 
законом соответствующего 
субъекта РФ не предусмотрено 
иное. 

В решении должен содер-
жаться перечень работ и (или) 
услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и 
работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и размер 
платы за содержание жилого 
помещения, равный размеру 

платы за содержание жилого 
помещения, установленному 
органом местного самоуправ-
ления (органом государствен-
ной власти субъектов РФ - горо-
дов федерального значения).

В качестве управляющей 
организации может быть опре-
делена управляющая органи-
зация, имеющая лицензию 
на осуществление предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами и включенная 
в перечень организаций для 
управления многоквартирным 
домом, в отношении которого 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким 
домом или выбранный способ 
управления не реализован, 
не определена управляющая 
организация. В перечень ор-
ганизаций включаются управ-
ляющие организации, пред-
ставившие в уполномоченный 
орган заявление о включении 
в перечень организаций, и 
(или) управляющие организа-
ции, признанные участниками 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, расположенным на 
территории соответствующе-
го муниципального образова-
ния, в соответствии с протоко-
лом рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом.

При определении управля-
ющей организации уполно-
моченный орган выбирает из 
перечня организаций управ-
ляющую организацию, осу-
ществляющую управление 
меньшим количеством мно-
гоквартирных домов относи-
тельно других управляющих 
организаций, включенных в 
перечень организаций. Если 
2 и более управляющие орга-
низации управляют равным 
количеством многоквартир-
ных домов, уполномоченный 
орган определяет для управле-
ния многоквартирным домом 
управляющую организацию в 
соответствии с очередностью 
расположения в перечне орга-
низаций.
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Повышенная налоговая ставка в 
отношении земельного участка, ис-
пользуемого не по целевому назна-
чению, сохраняется, даже если право 
на него передано другому лицу

В отношении земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
применяются налоговые ставки в 
размере, не превышающем 0,3 про-
цента.

Для этого необходимо соблюдение 
одновременно двух условий: отнесе-
ние участка к указанной категории 
земель (виду разрешенного исполь-
зования) и его использование для 
сельскохозяйственного производства 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ).

Если участок признан неиспользу-
емым по целевому назначению, на-
логообложение должно осуществлять-
ся по налоговой ставке для "прочих 
земель", не превышающей 1,5 про-
цента.

При этом повышенная ставка 
применяется начиная с налогового 
периода, в котором вынесено реше-
ние по выявленному правонаруше-
нию, и до начала налогового периода, 
в котором оно устранено.

Сообщается, что применение на-
логовой ставки в размере, не пре-
вышающем 1,5 процента, действует 
также в случае перехода права на 
участок к лицам, которые не привле-
кались к административной ответ-
ственности за "нецелевое" исполь-
зование участка, если предыдущий 
собственник распорядился участком 
до устранения им правонарушения.

Информация об установлении, 
изменении и прекращении действия 
региональных и местных налогов на-
правляется органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления в соответ-
ствующие управления ФНС России по 
субъектам РФ.

Уполномоченные органы направ-
ляют Информацию в электронной 
форме по установленному формату 
не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем официального опубли-
кования закона субъекта РФ или 
нормативного правового акта пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования об установлении, 
изменении и прекращении действия 
соответственно региональных или 
местных налогов.

ФНС России напоминает о за-
конодательных изменениях с 1 
января 2019 года в порядке нало-
гообложения земельных участков

В частности, меняется порядок 
перерасчета земельного налога 
для физических лиц. Теперь неза-
висимо от оснований перерасчет 
проводиться не будет, если это по-
влечет увеличение ранее уплачен-
ной суммы налога (п. 2.1 ст. 52 
НК РФ). Изменения направлены 
на защиту законных интересов 
добросовестных налогоплатель-
щиков и стимулирование физлиц 
своевременно уплачивать имуще-
ственные налоги.

Меняется порядок применения 
кадастровой стоимости для на-
логообложения земельных участ-
ков. Так, в случае оспаривания 
кадастровой стоимости сведения 
о ее новом значении (рыночной 
стоимости земельного участка), 
установленном после 01.01.2019  
решением комиссии при управ-
лении Росреестра или суда, будут 
учитываться при определении на-
логовой базы с периода налогоо-
бложения земельного участка по 
оспоренной кадастровой стоимо-
сти (п. 1.1 ст. 391 НК РФ).

Вводятся льготы, освобождаю-
щие от уплаты земельного нало-
га организации, признаваемые 
фондами в соответствии с законо-
дательством об инновационных 
научно-технологических центрах, 
в отношении земельных участков, 
входящих в состав территории та-
ких центров (пп. 13 п. 1 ст. 395 НК 
РФ).

Для лиц предпенсионного воз-
раста, соответствующих опреде-
ленным законодательством РФ 
условиям, необходимым для на-
значения пенсии на 31 декабря 
2018 года, предусмотрено право 
на налоговый вычет, уменьшаю-
щий налоговую базу на величину 
кадастровой стоимости 6 соток 
в отношении одного земельного 
участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ).

Налоговую декларацию по 
земельному налогу в 2019 году 
организациям необходимо пред-
ставлять по новой форме, утверж-
денной приказом ФНС России от 
30.08.2018 N ММВ-7-21/509@. В 
форме декларации учтены изме-
нения в порядке налогообложе-
ния земельных участков: внесе-
ны правила (п. 7.1 ст. 396 НК РФ), 
позволяющие с налогового пери-
ода 2018 года исчислить налог в 
случае изменения кадастровой 
стоимости земельного участка 
вследствие изменения его каче-
ственных и (или) количественных 
характеристик (вида разрешенно-
го использования, категории зе-
мель, площади).

Информация ФНС России
«О порядке налогообложения 

земельных участков»

Приказ ФНС России от 
22.11.2018 N ММВ-7-21/652@

«Об утверждении формы 
и формата представления 

информации об установлении, 
изменении и прекращении 
действия региональных и 
местных налогов, а также 

порядка направления 
указанной информации в 

электронной форме»

Письмо ФНС России от 
28.12.2018 N БС-4-21/25914@

«О налоговой ставке в 
случае неиспользования 
по целевому назначению 

земельного участка из 
земель с/х назначения, 

предназначенного для с/х 
производства»

ФАС России разъяснил не-
обходимость выдачи преду-
преждений о недопустимости 
нарушения антимонопольного 
законодательства в случаях пе-
редачи земельных участков из 
госсобственности в аренду без 
проведения торгов

Отмечается, в частности, что 
непроведение торгов по пе-
редаче государственного или 
муниципального имущества в 
аренду хозяйствующему субъ-
екту лишает потенциальных же-
лающих возможности принять 
участие в конкурентной борьбе 
за право доступа к земельному 
ресурсу, что приводит к ограни-
чению конкуренции.

Нарушением законодатель-
ства о защите конкуренции 
может быть признано также 
предоставление уполномочен-
ным органом государственной 
власти в собственность хозяй-
ствующему субъекту земель-
ного участка, на котором рас-
положен объект недвижимости 
данного субъекта, площадью 
большей, чем это обусловлено 
объективными потребностями, 
без проведения публичных тор-
гов, а также изменение в уже 
заключенном договоре вида 
использования земельного 
участка в целях "ухода" от про-
цедуры торгов. 

При установлении обстоя-
тельств, свидетельствующих, 
что действия органа власти, 
связанные с заключением до-
говора о передаче прав владе-
ния (пользования) земельным 
участком, находящимся в го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности, содержат 
признаки нарушения антимо-
нопольного законодательства, 
антимонопольному органу це-
лесообразно выдать предупре-
ждение о возврате переданно-
го по договору имущества. 

При этом, направление со 
стороны лица, которому выда-
но предупреждение лишь пи-
сем хозяйствующему субъекту 
о необходимости расторжения 
договора, без принятия дей-
ствий по фактическому возвра-
ту имущества не может свиде-
тельствовать о надлежащем 
исполнении предупреждения.

Письмо ФАС России от 
25.12.2018 N СП/106703/18

«О выдаче предупреждений 
по ч. 1 ст. 15 Закона о защите 

конкуренции при передаче 
до 01.03.2015 земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
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Женщины после 55 лет и 
мужчины от 60 лет сохранят 
право на обязательную долю в 
наследстве. Соответствующие 
поправки внесены в Граждан-
ский кодекс.

Правило "обязательной 
доли" по сути запрещают че-
ловеку оставлять без всего не-
которых из своих родных. Он 
обязан не просто упомянуть 
их в завещании, но не вправе 
отписать им меньше положен-
ного минимума. Обязательная 
доля составляет не менее поло-
вины от того, что родственники 
получили бы при разделе на-
следства по закону, то есть без 
завещания.

В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ несовер-
шеннолетние или нетрудоспо-
собные дети наследодателя, 
его нетрудоспособные супруг и 
родители, а также нетрудоспо-
собные иждивенцы наследода-
теля наследуют в любом случае, 
независимо от содержания 
завещания. Однако в связи 
с повышением пенсионного 
возраста, в закон пришлось 
внести поправки, чтобы сохра-
нить существующие гарантии. 
Иначе право на обязательную 
долю потеряли бы люди, пе-
решагнувшие старый порог 
пенсионного возраста, но не 
достигшие пенсионных лет по 
новым требованиям.

В частности, как поясняют 
эксперты, под действие более 
строгих правил могли бы по-
пасть родители наследодателя, 
его супруг или супруга, дети, а 
также иждивенцы, проживаю-
щие совместно с ним не менее 
года до его смерти.

Принятым законом вносит-
ся изменение, согласно кото-
рому сохраняется на прежнем 
уровне возраст, с которого 
граждане приобретают право 
на получение обязательной 
доли по нетрудоспособности: 
для женщин - на уровне 55 лет, 
для мужчин - на уровне 60 лет. 

Таким образом, указанное 

изменение позволит предоста-
вить гражданам "предпенсион-
ного" возраста дополнительные 
гарантии защиты имуществен-
ных прав.

 Закон сохраняет такой воз-
раст и для всех прочих случаев 
наследования по нетрудоспо-
собности, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ. Из-
менения вступят в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

В 2018 году нотариусы запу-
стили новый сервис, позволя-
ющий практически мгновенно 
узнать в электронном режиме, 
куда обратиться за наслед-
ством. Чтобы узнать, открыто 
ли наследственное дело, и ка-
кой именно нотариус его ведет, 
нужно открыть реестр наслед-
ственных дел на сайте Феде-
ральной нотариальной палаты 
и ввести необходимую инфор-
мацию: фамилию и имя насле-
додателя, даты его рождения и 
смерти. Это позволит избежать 
обхода всех нотариальных кон-
тор в поисках необходимого 
нотариуса. Раньше зачастую 
наследники, которые не хоте-
ли делить имущество, нарочно 
утаивали эту информацию или 
прятали завещание от других 
родственников.

Единая информационная 
система нотариата содержит 
более 2,6 миллиона докумен-
тов в реестре наследственных 
дел. Скрывать или подделывать 
завещание или иные докумен-
ты не имеет смысла. 

По реестру любой гражда-
нин может узнать, какой нота-
риус ведет дело.

Кроме реестра открытых на-
следственных дел, существует 
также реестр завещаний. Он 
помогает нотариусу мгновенно 
находить всю актуальную ин-
формацию о завещаниях, вне 
зависимости от того, в каком 
городе, у какого нотариуса и 
когда те составлялись. В рее-
стре по последним данным уже 
более 2,1 миллиона завеща-
ний.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 495-ФЗ
 «О внесении изменения в Федеральный закон 

«О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Пожилые люди получат обязательную долю в наследстве
(по материалам Российской газеты)

Госу дарс твен ная Дума при-
няла в пер вом чте нии за коноп-
ро ект, по ко торо му ре ги оны и 
му ници пали теты смо гут да вать 
друг дру гу «го ризон таль ные суб-
си дии». 

В слу чае с му ници пали тета-
ми пред по лага ет ся, что «го-
ризон таль ная» суб си дия бу дет 
пре дос тавлять ся на ос но вании 
сог ла шения меж ду мес тны ми 
ад ми нис тра ци ями о со финан-
си рова нии пол но мочий по ре-
шению воп ро сов мес тно го 
зна чения. В сог ла шени ях дол-
жны быть оп ре деле ны це ли и 
ус ло вия пре дос тавле ния суб-
си дии, а по рядок зак лю чения 
та ких сог ла шений дол жен быть 
оп ре делен пред ста витель ным 
ор га ном то го му ници паль но го 
об ра зова ния, из бюд же та ко-
торо го пре дос тавля ет ся суб си-
дия.

Как по яс нил пре зидент  Об-
щероссийского Кон грес са 
муниципальных образова-
ний, пер вый зам ру ково дите-
ля фрак ции «Еди ная Рос сия» 
в Госу дарс твен ной Думе В.Б. 
Кидя ев, за коноп ро ек том пре-
дус мотре но соз да ние прин ци-
пи аль но но вого фи нан со вого 
инс тру мен та, ко торый бу дет 
вос тре бован в меж му ници-
паль ном хо зяй ствен ном сот-
рудни чес тве. Нап ри мер, при 
обес пе чении жи телей ус лу гами 
в сфе ре об ра зова ния, куль ту-
ры, физ куль ту ры и мас со вого 
спор та и т.д. 

В то же вре мя за коноп ро-
ект нуж да ет ся в до работ ке. 
«Фор му лиров ки за коноп ро ек-
та очень об щие, они тре бу ют 
оцен ки и де таль но го ана лиза. 
Пола гаю, что в фе дераль ном 
за коне не об хо димо чет ко ус та-
новить все слу чаи и про писать 
ме ханизм пре дос тавле ния суб-
си дий как меж ду ре ги она ми, 
так и му ници пали тета ми», - от-
ме тил Кидя ев.

По материалам сайта ОКМО

Проект Федерального закона 
N 573902-7

«О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в целях совершенствования 
межбюджетных отношений»
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Ассоциация “Совет муниципальных образований Самарской области“
443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327. Тел.: 8(846) 225 24 08; 8(846) 242 31 96

Сайт: smosamara.ru; электронная почта:  smo.samregion@yandex.ru

https://www.facebook.com/smo63samara   https://twitter.com/smo_samregion

Объявляется конкурс на 
предоставление субсидий 

некоммерческим 
организациям в рамках 
Национального проекта 

«Культура»

В целях реализации Наци-
онального проекта «Культура» 
объявляется конкурс среди 
некоммерческих организаций 
на 100 творческих проектов, 
направленных на укрепле-
ние российской гражданской 
идентичности на основе ду-
ховно-нравственных и культур-
ных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, включая 
мероприятия, направленные 
на популяризацию русского 
языка и литературы, народных 
художественных промыслов и 
ремесел.

Каждый творческий проект 
должен быть строго направлен 
на одну или несколько из следу-
ющих целей:

1) укрепление российской 
гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей наро-
дов Российской Федерации;

2) популяризацию русского 
языка и литературы;

3) популяризацию народных 
художественных промыслов и 
ремесел.

Творческие проекты должны 
быть представлены строго в 
сфере музыкального, театраль-
ного, изобразительного искус-
ства и народного творчества.

Объем средств федераль-
ного бюджета, расходуемых 
на каждый творческий проект, 
должен составлять в пределах 3 
млн. рублей включительно.

Реализация проектов долж-
на осуществляться на террито-
рии Российской Федерации. В 
приоритете проекты, имеющие 
межрегиональный характер.

Реализация проектов долж-
на быть завершена до 1 дека-
бря 2019 года.

Сроки подачи заявок с 
24 января до 01 марта 2019 
года.

Подробная информация о 
конкурсе и образцы докумен-
тов размещены на сайте мини-
стерства культуры РФ

http://www.mkrf.ru/about/
d e p a r t m e n t s / d e p a r t a m e n t _
turizma_i_regionalnoy_politiki/
news/obyavlyaetsya-konkurs-
n a - p r e d o s t a v l e n i e - s u b s i d i y -
n e k o m m e r c h e s k i m -
o r g a n i z a t s i y a m - v - r a m k a k h -
natsionaln/

В 2019 году принять участие 
в конкурсе можно:

с 1 февраля по 15 марта
с 10 июня по 31 июля
с 14 октября по 25 ноября.
Фонд проводит конкурсы 

среди некоммерческих органи-
заций по направлениям:

Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защи-
та граждан,

Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни,

Поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства,

Поддержка молодежных про-
ектов,

Поддержка проектов в обла-
сти науки, образования, про-
свещения,

Поддержка проектов в обла-
сти культуры и искусства,

Сохранение исторической 
памяти,

Защита прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе 
защита прав заключенных,

Охрана окружающей среды 
и защита животных,

Укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного согла-
сия,

Развитие общественной ди-
пломатии и поддержка соотече-
ственников,

Развитие институтов граж-
данского общества,

Выявление и поддержка мо-
лодых талантов в области куль-
туры и искусства.

Участниками конкурса 
могут быть некоммерческие 
организации:

1 - зарегистрированные не 
позднее чем за год до оконча-
ния приема заявок,а при за-
просе гранта до 500 тыс. рублей 
(кроме «ресурсных центров») - 
не позднее чем за полгода;

2 - не находящиеся в процес-
се ликвидации, банкротства, 
под действием решения суда о 
приостановлении деятельности

3 - не имеющие просрочен-
ной задолженности по налогам 
и иным платежам в бюджет

4 - не имеющие среди учре-
дителей государственных  орга-
нов и органов местного самоу-
правления.

Подать заявку и ознако-
миться с условиями можно 
на сайте https://президент-
скиегранты.рф

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ объявил прием 

заявок на первый конкурс 
2019 года

Сельское поселение Хворо-
стянка Самарской области ста-
ло участником проекта «Фонды 
местных сообществ как цен-
тры выявления, обобщения 
лучшего опыта и тиражирова-
ния эффективных практик раз-
вития гражданской активности 
в малых городах и сельских 
территориях РФ» и победите-
лем Конкурса муниципальных 
образований для исследования 
и подготовки «Социального па-
спорта территории».

В конце февраля-начале 
марта пройдет информацион-
но-образовательный семинар 
для активных жителей, готовых 
стать интервьюерами и при-
нять участие в составлении 
«Социального паспорта». Участ-
ники семинара научаться раз-
рабатывать анкеты и получат 
необходимые навыки для про-
ведения исследования. Инфор-
мация будет направлена допол-
нительно.

Уникальность «Социального 
паспорта территории», разра-
ботанного в Пермском крае 
– это получение понятного и 
доступного визуального ре-
зультата исследования соци-
ального состояния поселения. 
Создание карты проблем и 
ресурсов территории позволя-
ет увидеть рейтинг проблем в 
таких важных сферах, как здо-
ровье, образование, занятость 
и другие. Выявленные пробле-
мы и презентация результатов 
исследования для всех жителей 
и местной власти, совместное 
их обсуждение способствует 
выстраиванию диалога, позво-
ляют лучше и эффективнее ис-
пользовать имеющиеся на тер-
ритории ресурсы. 

В Самарской области проект 
реализуется в сельских посе-
лениях Кротовка Кинель-Чер-
касского района, Малая Ма-
лышевка Кинельского района 
и Хворостянка Хворостянско-
го района Некоммерческим 
партнерством «Альянс фондов 
местных сообществ Пермско-
го края» при поддержке Фонда 
Президентских Грантов. 

Региональный партнер 
проекта в Самарской области 

– Самарская региональная 
общественная организация 

«Историко-эко-культурная ас-
социация «Поволжье» 

Поселение Хворостянка 
стало участником проекта 

по созданию фонда местных 
сообществ


