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Мероприятия, приуроченные ко Дню местного самоуправления:

Четырнадцатый съезд Ассоциации и Форум местного самоуправления

На очередном съезде Ассо-
циации были рассмотрены 
ключевые вопросы развития 
местного самоуправления в Са-
марской области, обязательные 
отчетные вопросы, проведены 
выборы руководящих органов.

В съезде приняли участие:

Губернатор Самарской обла-
сти  - Азаров Д.И., 

и.о. председателя Самарской 
Губернской Думы – Кузьмичева 
Е.И.,

первый вице-губернатор – 
председатель Правительства 
Самарской области - Нефедов 
А.П., 

и.о. руководителя Администра-
ции Губернатора Самарской об-
ласти – Рожин Ю.А.,

руководители и представите-
ли областных органов власти и 
территориальных органов феде-

ральных органов исполнитель-
ной власти,

члены Ассоциации.

На съезде председателем 
Ассоциации была избрана 
Лапушкина  Елена 
Владимировна  - Глава 
городского округа Самара. 

Выходит 
с октября 
2006 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   
ВЕСТНИК  

Исполнительный директор Ас-
социации представил Доклад о 
состоянии и развитии местного 
самоуправления в Самарской 
области в 2018 году. 

В Докладе обозначены про-
блемные вопросы, с которыми 
сталкиваются администрации 
муниципальных образований, 
проанализирована финансо-
во-экономическая основа мест-
ного самоуправления, приве-
дены положительные примеры 
привлечения муниципалитета-
ми внебюджетных средств и 
средств по итогам федеральных 
и региональных конкурсов.

Доклад о состоянии 
и развитии местного 

самоуправления в 
Самарской области в 2018 

году размещен на сайте 
Ассоциации  в разделе 

«Методический кабинет»
Продолжение на стр.2 
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Мероприятия, приуроченные ко Дню местного самоуправления:

Четырнадцатый съезд Ассоциации и Форум местного самоуправления

Отличившимся при реализации общественных 
проектов муниципалитетам на Форуме местного 
самоуправления председателем Ассоциации Ла-
пушкиной Е.В. и Губернатором Самарской обла-
сти Д.И. Азаровым были вручены благодарствен-
ные письма.

В Форуме приняли участие около 1,5 тыс. че-
ловек. Участниками форума стали представители 
органов региональной и муниципальной власти, 
руководители территориальных федеральных ор-
ганов власти, представители территориального 
общественного самоуправления, общественных 
советов муниципальных образований, образова-
тельных и социальных учреждений.

Секции Форума были посвящены реализации 
национальных проектов на территории Самар-
ской области по направлениям:

 «Человеческий капитал»,
 «Культура»,  
 «Инфраструктура»,
 «Экология».

С резолюцией Форума можно 
ознакомиться на сайте Ассоциации 

в разделе «Другие 
мероприятия/2019 год»

Участники съезда были ознакомлены с резуль-
татами реализации в 2018 году Губернаторского 
проекта «СОдействие» .
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Окружной консультативный совет Приволжского федерального округа 
по развитию местного самоуправления

17 мая 2019 года в г.Бала-
ково Саратовской области под 
руководством полномочного 
представителя Президента РФ 
в ПФО И.А. Комарова прошло 
заседание Окружного консуль-
тативного совета по развитию 
местного самоуправления.

В его работе приняли участие 
представители Федерального 
Собрания РФ, федеральных 
органов власти, главы админи-
стративных центров регионов 
округа, представители муници-
пального и экспертного сооб-
ществ.

От Самарской области при-
няли участие: председатель 
Ассоциации - глава городского 
округа Самара Лапушкина Е.В., 
глава городского округа Тольят-
ти Анташев С.А., глава город-
ского округа Кинель Чихирев 
В.А., глава муниципального 
района Волжский Макридин 
Е.Н., исполнительный директор 
Ассоциации Славецкий Д.В.

Участники совещания обсу-
дили:

- реализацию на местном 
уровне отдельных стратегиче-
ских направлений, определён-
ных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 
07.05.2018 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»;

- аспекты работы новой си-
стемы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в 

муниципалитетах, высказали 
предложения по повышению 
ее эффективности.

Кроме того, на заседании 
были рассмотрены вопросы 
территориальной организации 
местного самоуправления, в 
том числе возможности созда-
ния городских агломераций.

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО отме-
тил, что в Приволжском фе-
деральном округе в течение 
последних 10 лет активно идут 
объединительные процессы в 
муниципальных образованиях, 
в результате чего количество 
муниципалитетов уменьши-
лось на 12% (с 6359 до 5673 
ед.). 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
НА ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
для учета в дальнейшей работе

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
протокольного решения  и 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению 
изменений и дополнений в 
федеральные нормативные 

правовые акты, регулирующие 
сферу обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
ПРИЛАГАЮТСЯ к Вестнику

Далее размещена
вступительная часть решения и 

рекомендации ОМСУ

ВЫПИСКА
 из протокольного решения

С 1 января 2019 г. страна пере-
шла на новую систему обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами. Главой государства по-
ставлена задача сформировать 
цивилизованную, безопасную си-
стему обращения с отходами, их 
переработки и утилизации.

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1998 г. №89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» на органы местно-
го самоуправления возложены 
обязанности по участию в орга-
низации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов в муниципаль-
ных образованиях. В частности, 
за органами местного самоуправ-
ления закреплены полномочия 
по оборудованию и содержанию 
мест накопления твердых комму-
нальных отходов, а также органи-
зация экологического воспитания 
и формирования экологической 
культуры граждан в области обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Вместе с тем реализация ука-
занных полномочий приведет к 
дополнительным расходам мест-
ных бюджетов без определения 
дополнительных доходных источ-
ников. Кроме того, в законода-
тельстве не сформулировано, 
какие мероприятия и действия 
должны проводиться органами 
местного самоуправления в рам-
ках полномочия по организации 
экологического воспитания и фор-
мирования экологической культу-
ры.

Одновременно целесообразно 
расширить зону ответственности 
регионального оператора в вопро-
се содержания мест накопления 
твердых коммунальных отходов.

Новая схема обращения с отхо-
дами включает раздельный сбор 
мусора и передачу услуг по его вы-
возу от управляющих компаний 
региональным операторам.   При   
этом   роль   органов   местного   
самоуправления   чётко не опре-
делена, поскольку федеральным 
законодательством полномочия 
по утилизации отходов переданы 



от муниципалитетов регионам, но 
при этом ответственность за не-
санкционированные свалки ТКО, 
равно как и обязанность по их 
ликвидации возложены на мест-
ные власти. Кроме того, с учётом 
имеющихся у органов местного 
самоуправления полномочий, це-
лесообразно их включение в про-
цесс ценообразования и надзора 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Проблемные вопросы, требу-
ющие урегулирования на феде-
ральном уровне, имеются также 
в сфере благоустройства, управле-
ния многоквартирными домами, 
ветхим и аварийным жильём. Ука-
занные направления являются 
ключевыми в развитии муници-
пальных образований, формиро-
вании качества жизни населения.

По данным вопросам за орга-
нами местного самоуправления 
закреплён широкий круг полно-
мочий, которые не обеспечены в 
достаточной степени доходными 
источниками. При этом ненадле-
жащее исполнение соответству-
ющих полномочий негативно 
влияет на отношение населения 
к действующей власти, а также 
может отрицательно сказаться на 
достижении целевых показателей 
национальных проектов в указан-
ных сферах.

По итогам рассмотрения опыта 
развития местного самоуправле-
ния в рамках реализации поло-
жений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», участники заседа-
ния Окружного консультативного 
совета по развитию местного са-
моуправления признали целесоо-
бразным РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Пра-
вительству Российской Феде-
рации рассмотреть возможность 
совершенствования законода-
тельства, в том числе, в сфере 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами согласно 
Приложению (прилагается к Вест-
нику), а также в части:

- наделения органов местного 

самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов 
полномочиями по надзору в обла-
сти обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами, а также 
регулированию и контролю испол-
нения порядка накопления (в том 
числе раздельного накопления) 
твёрдых коммунальных отходов;

- установления понятия «график 
вывоза» и ответственности за его 
нарушение, а также разграниче-
ния понятий «строительные отхо-
ды, не относящиеся к твёрдым 
коммунальным отходам» и «отхо-
ды текущего ремонта, относящи-
еся к твёрдым коммунальным 
отходам»;

- исключения у регионального 
оператора полномочий по предо-
ставлению письменного согласия 
на установку контейнеров для 
раздельного накопления на кон-
тейнерной площадке, определе-
нию требований к ёмкостям для 
накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Органам 
местного самоуправления:

1. Принимать участие в инфор-
мировании населения о реализа-
ции национальных проектов на 
территории муниципального об-
разования и региона в целом.

2. Активизировать работу по 
общественному контролю, вовле-
чению населения в реализацию 
национальных проектов, оценку 
получаемых результатов.

3. В сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами:

- оперативно реагировать на жа-
лобы и проблемные вопросы, под-
нимаемые гражданами и выяв-
ляемые контрольно-надзорными 
органами и органами прокурату-
ры, в рамках перехода на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

- организовать эффективную 
работу по созданию и обустрой-
ству необходимого на территории 
муниципальных образований ко-
личества мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов, ликвидации несанкцио-
нированных свалок в границах 
муниципальных образований, а 
также организации экологическо-
го воспитания и формирования 

экологической культуры в области 
обращения с коммунальными от-
ходами;

- организовать проведение му-
ниципального земельного контро-
ля в отношении расположенных 
в границах городского округа, 
городских поселений, на межсе-
ленной территории муниципаль-
ного района объектов земель-
ных отношений (собственников 
земельных участков), а также в 
отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в гра-
ницах входящих в состав района 
сельских поселений с целью вы-
явления несанкционированных 
свалок, объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, 
захламления территории;

- утвердить (актуализировать) 
правила благоустройства терри-
тории муниципального образова-
ния, предусмотрев требования к 
благоустройству и содержанию 
контейнерных площадок и площа-
док для складирования отдельных 
групп коммунальных отходов.

4. С целью ликвидации несанк-
ционированных свалок:

- организовать взаимодействие 
с федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляю-
щих государственный земельный 
надзор, в соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2014 
№ 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия      федеральных      
органов      исполнительной      вла-
сти, осуществляющих   государ-
ственный    земельный    надзор,    
с    органами, осуществляющими 
муниципальный земельный кон-
троль»;

- информировать регионально-
го оператора о собственнике зе-
мельного участка для понуждения 
заключения договора о необходи-
мости ликвидации места несанк-
ционированного размещения 
твердых коммунальных отходов 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2016 №1156 «Об 
обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении 
изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2008 г. № 641».
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Каким документом оформлять 
планы

Потребуется составлять только 
план-график. Планы закупок отме-
няют с 1 октября.

Правительство установит единые 
для всех заказчиков требования 
к форме документа и правила его 
ведения, утверждения и размеще-
ния. Регионы и муниципалитеты не 
смогут дополнять эти требования и 
правила.

Какие данные потребуется 
указывать

Состав информации, которую 
нужно будет включать в план-гра-
фик, станет иным. В законе пред-
усмотрен такой перечень:

- идентификационные коды заку-
пок;

- наименования объектов заку-
пок;

- объем финансового обеспече-
ния закупок;

- сроки (периодичность) осущест-
вления закупок;

- информация об обязательном 
общественном обсуждении.

Каким будет итоговый перечень 
сведений, пока непонятно, так как 
правительство сможет расширить 
его.

Нужно ли будет обосновывать 
закупки и начальную макси-
мальную цену контракта (НМЦК), 
описывать объекты

 Федеральный закон направлен 
на комплексное совершенствова-
ние законодательства в сфере гос-
закупок, в частности:

- устанавливается, что планирова-
ние закупок осуществляется посред-
ством формирования, утверждения 
и ведения только планов-графиков 
(в настоящее время - планов-графи-
ков и планов закупок);

- предусматривается ведение 
оператором электронной площад-
ки реестра участников закупок, 
аккредитованных на электронной 
площадке;

- с 10 дней до 1 дня сокращается 
обязательный интервал между вне-
сением изменений в план-график 
и размещением извещения о за-
купке (направлением приглашения 
принять участие в определении по-
ставщика, заключением контракта 
с единственным поставщиком);

- до 300 млн. рублей увеличи-
вается значение начальной (мак-
симальной) цены контракта, при 
которой допускается проведение 
электронного аукциона с сокра-
щенным сроком подачи заявок 
(при осуществлении закупок на вы-
полнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объекта капитального 
строительства - до 2 млрд. рублей);

- вводится запрет на выплату 
аванса при заключении договора 
с участником закупки, предложив-
шим цену контракта, которая ниже 
начальной (максимальной) на 25% 
и более;

- в отношении закупок с дополни-
тельными требованиями к участни-
кам вводится требование о нали-
чии документов, подтверждающих 
соответствие таким требованиям, 
в реестре участников закупок, ак-
кредитованных на электронной 
площадке;

- заказчикам предоставляет-
ся право заключения контракта 
с участником закупки, которому 
присвоен 2-й номер по итогам про-
ведения конкурентной закупки, в 
случае расторжения контракта с 
победителем такой закупки, а так-
же право осуществления закупки 
товаров, работ, услуг за единицу то-
вара, работы, услуги вне зависимо-
сти от объекта закупки при условии 
невозможности определить объем 

Принят закон об упрощении заку-
пок организациями культуры, нау-
ки и образования

Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 N 223-ФЗ, ре-
гламентирующим их проведение 
отдельными видами юридических 
лиц, могут осуществляться, в том 
числе, за счет средств, полученных 
в качестве дара и по завещанию. С 
учетом данного нововведения до 1 
октября 2019 года бюджетные уч-
реждения, ГУП и МУП вправе внести 
изменения в положение о закупке 
и план закупки на 2019 год.

За счет указанных средств могут 
осуществляться также закупки в 
соответствии с Законом о контракт-
ной системе (Федеральный закон 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

Федеральным законом для орга-
низаций культуры, науки и обра-
зования увеличена максимальная 
сумма закупки у единственного по-
ставщика с четырехсот до шестисот 
тысяч рублей. Изменен также годо-

Федеральный закон от 
01.05.2019 N 71-ФЗ

«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»

товаров, работ, услуг на момент за-
купки;

- вводится возможность измене-
ния существенных условий контрак-
та по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия при 
возникновении непредвиденных 
обстоятельств - допускается увели-
чение цены не более чем на 10% 
и однократное продление срока 
выполнения контракта без увели-
чения его цены при условии уплаты 
подрядчиком соответствующей неу-
стойки (в случае вины подрядчика);

- при выполнении строительных 
работ, работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, а также в 
случае если цена контракта свыше 
1 млрд. рублей, исключается необ-
ходимость размещения подрядчи-
ком отчета по отдельным этапам 
исполнения контракта.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июля 2019 года, за исклю-
чением положений, для которых 
установлены иные сроки вступле-
ния в силу.

Федеральный закон от 
01.05.2019 N 70-ФЗ

«О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 8 Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и Федеральный 

закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 
нужд»

вой объем таких закупок - теперь он 
не должен превышать 5 млн рублей 
или не должен превышать 50 про-
центов совокупного годового объе-
ма закупок заказчика и не должен 
составлять более чем 30 миллионов 
рублей.

К учреждениям культуры, осущест-
вляющим закупки у единственного 
поставщика с учетом данных пра-
вил, отнесены: дом (центр) народ-
ного творчества и дом (центр) ре-
месел.

Расширен перечень случаев, ког-
да не требуется обоснование для 
заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (это в том числе 
поставка культурных ценностей для 
пополнения государственных фон-
дов, закупка произведений лите-
ратуры и искусства определенных 
авторов и исполнителей).

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 90 дней со дня 
опубликования.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБОСНОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 
ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ
Исключительные права 

на материал принадлежат 
АО «Консультант Плюс»
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Россельхознадзор и Росреестр 
будут проводить проверки право-
обладателей земельных участков, 
которые расположены в границах 
береговой полосы водных объектов 
общего пользования или примыка-
ют к ней.

Постановлением Правительства 
РФ такие участки переведены из 
категории низкого риска в катего-
рию среднего риска. Это означает, 
в частности, что указанные ведом-
ства будут проводить плановые 
проверки их правообладателей не 
чаще чем один раз в 3 года.

Кроме того, установлено, что при 
выявлении самовольной постройки 
должностные лица, осуществляю-
щие государственный земельный 
надзор, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня окончания провер-
ки направляют в орган местного 
самоуправления соответствую-
щее уведомление с приложением 
подтверждающих документов.

Предположительно, на этапе пла-
нирования этого делать не потребу-
ется.

Описание объекта закупки и ус-
ловий оплаты, как видно из преды-
дущего раздела, убрали из перечня 
сведений. Кроме того, исключили 
обязанность обосновывать объект 
и способ закупки, а также НМЦК.

Ранее предполагалось, что заказ-
чики будут включать в план-график 
проект контракта, обоснованную 
НМЦК и полноценное описание 
объекта закупки за три месяца до 
ее начала. Такие требования могут 
предусмотреть в порядке формиро-
вания планов-графиков, который 
утвердит правительство.

На какой срок планировать за-
купки

План-график нужно будет оформ-
лять на срок, равный сроку дей-
ствия закона или муниципального 
акта о бюджете. В документ также 
придется включать информацию о 
закупках, которые в соответствии 
с бюджетным законодательством 
будут осуществлены по истечении 
планового периода.

Когда потребуется вносить из-
менения

Перечень оснований во многом 
воспроизводит перечни, предусмо-
тренные в действующей редак-
ции Закона N 44-ФЗ и правилах, 
утвержденных правительством. 
Новшеством стали ситуации, когда 
закупка перестала соответствовать 
требованиям, установленным в 
рамках нормирования.

Насколько поменяются правила 
в этой части, станет понятно, когда 
правительство утвердит порядок 
ведения планов-графиков. В нем 
могут появиться дополнительные 
основания.

Как скоро можно провести 
закупку после изменения пла-
на-графика

Если заказчик скорректирует 
план-график, исправив данные о 
закупке или добавив новую закуп-
ку, начать процедуру или заключить 
контракт с единственным постав-
щиком можно будет уже через день 
во всех ситуациях.

Когда заработают новые пра-
вила

Заказчики продолжат вести пла-
ны закупок и планы-графики по-ста-
рому до конца 2019 года. А вот 
правило о сроке проведения заку-
пок при изменении плана-графика 
вступит в силу уже 1 июля.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБОСНОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 
ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ

Продолжение

Федеральный закон от 
01.04.2019 N 45-ФЗ

 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества»

Субъектам РФ и муниципальным 
образованиям разрешили при-
влекать для продажи имущества 
профессиональных продавцов из 
перечня, утверждаемого Прави-
тельством РФ.

В соответствии со статьей 6 Фе-
дерального закон от 21.12.2001 
N 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества" к компетенции Пра-
вительства РФ в сфере приватиза-
ции относится, помимо прочего, 
утверждение перечня юридических 
лиц для организации продажи при-
ватизируемого имущества и (или) 
осуществления функций продавца.

Настоящим Федеральным за-
коном органам государственной 
власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления раз-
решено привлекать вышеука-
занных профессиональных про-
давцов к организации и (или) 
проведению продажи привати-
зируемого имущества.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июня 2019 года.

Постановление Правительства 
РФ от 08.05.2019 N 574

«О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»

Постановление Правительства 
РФ от 04.04.2019 N 397

О формировании списка детей-
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми 
помещениями, исключении 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из 
списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту 
жительства и включении их в 
список в субъекте Российской 
Федерации по новому месту 

жительства»
Установлены правила форми-

рования списка детей-сирот, 
имеющих право на обеспе-
чение жилым помещением в 
субъекте РФ.
Правилами определяется, в 

частности:
- перечень лиц, подлежащих 

включению в список;
- требования к заявлению о 

включении в список по месту 
жительства;
- перечень документов, при-

кладываемых к заявлению;
- сроки рассмотрения заявле-

ния;
- основания принятия реше-

ния о включении в список или 
об отказе во включении в спи-
сок;
- требования к содержанию и 

структуре списка;
- порядок и основания исклю-

чения из списка.
В приложении к Постановле-

нию приводится форма заявле-
ния о включении в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, ко-
торые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями.
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Налоговая ставка в отношении дач-
ных участков не может превышать 
налоговую ставку за садовые земель-
ные участки. Федеральным законом 
от 29.07.2017 N 217-ФЗ исключено 
из земельного законодательства по-
нятие "дачный участок".

Теперь земельные участки с ви-
дами разрешенного использования 
"дачный земельный участок", "для 
ведения дачного хозяйства" и "для 
дачного строительства" признаются 
садовыми земельными участками.

Исключением являются земли для 
садоводства, предназначенные для 
сельхозпроизводства по выращи-
ванию многолетних культур. С 2020 
года вступят в силу изменения, со-
гласно которым в отношении таких 
участков ставка земельного налога 
не может превышать 0,3% кадастро-
вой стоимости.

СНИЛС можно будет получить в 
электронном виде.

Данная норма предусмотрена 
Федеральным законом от 1 апреля 
2019 года N 48-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".

В соответствии с указанным зако-
ном исключается обязанность ПФР 
выдавать страховые свидетельства 
обязательного пенсионного стра-
хования застрахованным лицам. 
Теперь документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, 
по выбору физического лица может 
быть направлен ему в форме элек-
тронного документа, а также иным 
способом, в том числе на бумажном 
носителе почтовым отправлением.

Ранее выданные страховые свиде-
тельства сохраняют свое действие и 
являются документами, идентичны-
ми документам, подтверждающим 
регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Сведения о СНИЛС, как и прежде, 
будут предоставляться гражданином 
при обращении за государственны-
ми и муниципальными услугами са-
мостоятельно.

Письмом доведена позиция Мин-
фина России относительно исчисле-
ния земельного налога в отношении 
дачных земельных участков.

Сообщается, что с 01.01.2019 с 
учетом положений части 7 статьи 54 
Федерального закона от 29.07.2017 
N 217-ФЗ в отношении земельных 
участков, имеющих виды разрешен-
ного использования "дачный земель-
ный участок", "для ведения дачного 
хозяйства" и "для дачного строитель-
ства", применяется налоговая став-
ка, установленная для земельных 
участков, имеющих виды разрешен-
ного использования "садовый зе-
мельный участок", "для садоводства", 
"для ведения садоводства".

Исключение установлено в отно-
шении земельных участков с видом 
разрешенного использования "са-
доводство", предназначенных для 
осуществления садоводства, пред-
ставляющего собой вид сельскохо-
зяйственного производства, связан-
ного с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, виногра-
да и иных многолетних культур.

При этом Минфин России обра-
щает внимание на то, что придание 
обратной силы изменениям в норма-
тивные правовые акты представи-
тельных органов муниципальных 
образований, ухудшающим положе-
ние налогоплательщиков, в силу пун-
кта 2 статьи 5 Налогового кодекса РФ 
является недопустимым.

На 2019 - 2021 годы определен 
комплекс мер по предоставлению де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их 
числа жилых помещений. Предусма-
тривается, в частности:

анализ практики предоставления 
жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа в 
субъектах РФ с учетом проработки 
вопроса по возрастным категориям 
указанных лиц, имеющих право на 
обеспечение жильем;

подготовка изменений в Феде-
ральный закон "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", направлен-
ных на расширение форм и механиз-
мов обеспечения детей-сирот и лиц 
из их числа жилыми помещениями, 
в целях сокращения численности лиц 
из числа детей-сирот, своевременно 
не обеспеченных жилыми помеще-
ниями специализированного жи-
лищного фонда (лица из числа детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 23 лет и старше);

подготовка проекта модельного 
нормативного правового акта субъ-
екта РФ, регламентирующего во-
просы осуществления контроля за 
использованием и сохранностью 
жилых помещений нанимателями 
или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо 
собственниками, которыми являют-
ся дети-сироты и лица из их числа, за 
обеспечением надлежащего санитар-
ного и технического состояния жилых 
помещений, а также контроля за рас-
поряжением указанными жилыми 
помещениями.

Распоряжение Правительства 
РФ от 06.04.2019 N 656-р

<Об утверждении комплекса 
мер по предоставлению де-

тям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и 
лицам из их числа жилых поме-
щений на 2019 - 2021 годы>

Постановление Правительства 
РФ от 06.04.2019 N 411

«О внесении изменений в 
Положение о государственной 
системе миграционного и ре-
гистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и 

контроля обращения докумен-
тов, удостоверяющих личность»

МФЦ наделены полномочиями по 
приему и выдаче паспорта гражда-
нина РФ, заграничного паспорта с 
использованием государственной 
системы изготовления, оформле-
ния и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения.

Поправками предусмотрено, что:
МФЦ осуществляют прием и вы-

дачу паспорта гражданина РФ, за-
граничного паспорта, в том числе 
с использованием государственной 
системы изготовления, оформле-
ния и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения (ГС 
ПВДНП);

для обеспечения функционирова-
ния государственной системы ми-
грационного и регистрационного 
учета, а также изготовления, оформ-
ления и контроля обращения доку-
ментов, удостоверяющих личность 
(система "Мир"), разрабатывается 
примерная форма соглашения о 
взаимодействии между участника-
ми системы "Мир" и МФЦ;

информационный обмен с МФЦ 
осуществляется на основании со-
глашения о взаимодействии, при-
мерная форма которого утвержда-
ется МВД России по согласованию 
с Минкомсвязью России, ФСБ 
России, ФСТЭК России и Минэко-
номразвития России.

Информация 
Минтруда России

«О выдаче страхового номера 
индивидуального лицевого
счета в электронном виде»

<Письмо> ФНС России от 
30.04.2019 N БС-4-21/8400

«О налоговой ставке в отноше-
нии дачных земельных участков 
в связи со вступлением в силу с 

01.01.2019 части 7 статьи 54 Фе-
дерального закона от 29.07.2017 

<Информация> ФНС России
«Налоговая ставка в отношении 
дачных участков не может быть 
больше чем за садовые земель-

ные участки»
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Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Самарской области 
ИНФОРМИРУЕТ

Управление разработало «типовой» устав поселения Самарской области.
«Типовой» устав размещен на официальном сайте Управления в  подразделе «Уставы муниципальных 

образований» раздела Деятельность по ссылке https://to63.minjust.ru/ru/municipal.
«Типовой» устав прилагается к Вестнику

Прокуратурой области с уча-
стием управления Федеральной 
антимонопольной службы по Са-
марской области, министерства 
имущественных отношений Са-
марской области проанализиро-
ваны муниципальные правовые 
акты, регламентирующие утверж-
дение коэффициентов видов ис-
пользования земельных участков, 
применяемых при определении 
размера арендной платы за зе-
мельные участки, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, на предмет соот-
ветствия требованиям действую-
щего законодательства.

Пунктом 3 статьи 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции полномочия по установлению 
порядка определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и предоставленные 
в аренду без торгов, отнесены к 
компетенции органов государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Постановлением Прави-
тельства Самарской области 
от 06.08.2008 (в редакции от 
14.06.2018) № 308 утверждены 
Порядок определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, находящиеся на тер-
ритории Самарской области и 
предоставленные в аренду без 
торгов и Методика определе-
ния размера арендной платы 
за использованием земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, находящихся на тер-
ритории Самарской области и 
предоставленных для целей, не 
связанных со строительством (да-
лее - Методика).

Согласно Методике размер 
арендной платы в год за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, находящиеся на 
территории Самарской области 

и предоставляемые для целей, 
не связанных со строительством, 
определяется на основании ка-
дастровой стоимости земельного 
участка (Скад) и зависит от коэф-
фициента вида использования зе-
мельного участка (Кв), коэффици-
ента инфляции (Ки).

Полномочия по установлению 
значений коэффициента вида 
использования земельных участ-
ков (Кв) отнесены к компетенции 
представительного органа муни-
ципального района, городского 
округа, городского округа с вну-
тригородским делением.

Установление различных зна-
чений коэффициентов видов ис-
пользования земельных участков, 
в зависимости от типа строения, 
расположенного на земельном 
участке, является недопустимым 
(нарушение пункта 8 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции» (далее - Закон № 
135-ФЗ)).

В соответствии с принципом 
запрета необоснованных пред-
почтений, закрепленным поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 
№ 582, порядок расчета размера 
арендной платы за земельные 
участки, принадлежащие соответ-
ствующему публично-правовому 
образованию и отнесенные к од-
ной категории земель, использу-
емые или предназначенные для 
одних и тех же видов деятельно-
сти и предоставляемые по одним 
и тем же основаниям, не должен 
различаться.

По результатам проведенного 
анализа прокурорами на неза-
конные муниципальные право-
вые акты, устанавливающие ко-
эффициенты расчета арендной 
платы, принесено 24 протеста, 
внесено 1 представление об 
устранении нарушений требова-
ний федерального законодатель-
ства.

Так, прокурором Большечер-
ниговского района установлено, 
что в пункте 2 и пункте 9 при-

Прокуратура Самарской области 
ИНФОРМИРУЕТ 

(информация предоставлена для сведения и использования в работе)

ложения к решению Собрания 
представителей Большеглушицко-
го района Самарской области от 
25.02.2016 № 57 «О реализации 
постановления Правительства Са-
марской области от 06.08.2008 
№ 308 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной 
платы, условий и сроков ее вне-
сения за использование земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, находящихся на 
территории Самарской области» 
незаконно установлены различ-
ные значения Кв в зависимости 
от типа объекта.

В связи с изложенным проку-
рором района в Собрание пред-
ставителей Большечерниговского 
района принесен протест, кото-
рой рассмотрен в вышеуказан-
ное решение внесены измене-
ния.

Аналогичные незаконные му-
ниципальные правовые акты 
выявлены прокурорами г.г. Чапа-
евска, Октябрьска, Жигулевска, 
Борского, Богатовского, Больше-
глушицкого, Кинель-Черкасского, 
Клявлинского, Красноярского, 
Ставропольского, Сергиевского, 
Челно-Вершинского, Шенталин-
ского районов, Нефтегорским и 
Похвистневским межрайонными 
прокурорами.

Прокурором Волжского района 
установлено, что в приложении № 
2 таблицы 1 решения Собрания 
представителей муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти от 20.11.2014 №314/7 «Об 
утверждении коэффициентов для 
определения размера арендной 
платы за использование земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена,    находящихся    на    
территории    муниципального    
района Волжский Самарской об-
ласти» проценты от кадастровой 
стоимости земельных участков 
установлены в зависимости от 
периода использования земель-
ных участков (первые два года 
третий год, четвертый год и после-
дующие годы).
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Вместе с тем право органа 
местного самоуправления диф-
ференцировать размер арендной 
платы за землю в зависимости от 
срока использования земельного 
участка федеральным законода-
тельством не предусмотрено.

Данный незаконный правовой 
акт опротестован прокуратурой 
района, протест находится в ста-
дии рассмотрения.

Прокурором Камышлинского 
района установлено, что пунктом 
16 решения Собрания представи-
телей Камышлинского района от 
27.01.2016 №50 «Об утверждении 
коэффициентов видов исполь-
зования при расчете арендной 
платы за использование земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, находящихся на тер-
ритории Камышлинского района» 
необоснованно предусмотрено, 
что в случае предоставления зе-
мельного участка арендатору, 
если этот арендатор имеет право 
на заключение нового договора 
аренды такого земельного участ-
ка значение Кв уменьшается на 
20 % от примененного в предыду-
щем договоре.

В связи с изложенным проку-
ратурой района принесен про-
тест на незаконные положения 
указанного решения представи-
тельного органа местного само-
управления, акт прокурорского 
реагирования рассмотрен и удов-
летворен.

Прокурором Ставропольского 
района принесен протест на ре-
шение Собрания представителей 
муниципального района Ставро-
польский от 25.12.2008 № 211 
«Об утверждении коэффициентов, 
применяемых при определении 
размера арендной платы за зе-
мельные участки, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, находящихся 
на территории муниципального 
района Ставропольский Самар-
ской области», поскольку предста-
вительным органом не соблюден 
принцип экономической обосно-
ванности. Акт прокурорского реа-
гирования рассмотрен и удовлет-
ворен.

РЕАЛИЗАЦИЯ в 2019 году
государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017-2025 годы

или Губернаторского проекта «СОдействие»

Ассоциацией совместно с Администрацией 
Губернатора Самарской области запланированы 

выездные обучающие семинары на август месяц 
для желающих подать заявку на участие в конкурсе 

общественных проектов и в самообложении граждан

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

Прокуратура 
Самарской области 

ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые коллеги, реализующие 
общественные проекты в 2019 году!
Напоминаем Вам о необходимости 
фото-фиксации состояния объектов 
до начала работ и после реализации 

общественного проекта

ДО ПОСЛЕ 


