
Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
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Съезд КОНГРЕССА
27 ноября 2019 года г.Москва

8 ноября 2019 года состоялся внео-
чередной съезд Ассоциации с участи-
ем Губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова.

На съезде  были рассмотрены во-
просы вступления Ассоциации в На-
циональную ассоциацию развития 
местного самоуправления, кадровой 
политики в системе местного самоу-
правления и поддержки ходатайства 
о присвоении звания «Почетный граж-
данин Самарской области» Главе му-
ниципального района Клявлинский 
И.Н.Соловьеву. 

Подробнее на стр.4

Выходит 
с октября 
2006 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   
ВЕСТНИК  

Съезд Ассоциации 
8 ноября 2019 года

На съезде был представлен доклад 
Правительству России «О состоянии 
местного самоуправления в РФ», под-
готовленный Конгрессом. 

Подробнее на стр.2-3

Мероприятия Ассоциации
24 октября 2019 года в городском 

округе Похвистнево состоялось засе-
дание Палаты городских округов 
Ассоциации. Основной темой заседа-
ния стало взаимодействие органов 
местного самоуправления с населе-
нием по решению вопросов местного 
значения. 

Подробнее на стр.5

19 ноября 2019 года прошел                   
семинар для глав городских округов, 
муниципальных районов и глав адми-
нистраций внутригородских районов 
городского округа Самара. Семинар 
включал мастер-классы по  навыкам 
командных переговоров, публичных 
выступлений и коммуникаций. 

Подробнее на стр. 6

28 ноября 2019 года СРОО «Исто-
рико-эко-культурная ассоциация «По-
волжье» совместно с Ассоциацией 
провели для глав и представителей 
общественности поселений презен-
тации проектов, направленных на 
развитие сельских территорий.  

Подробнее на стр. 6

Заседание Координационного 
совета при Управлении 
Минюста по Самарской

 области

Изменения законодательства
на стр. 7-9

28 ноября 2019 года состоялось 
очередное заседание Координа-
ционного совета при Управлении 
Минюста, посвященное межведом-
ственному взаимодействию с ис-
пользованием Федеральной государ-
ственной информационной системы 
ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния.

По итогам заседания были даны 
рекомендации по запросу сведений 
из системы ЕГР ЗАГС.

Органы, оказывающие 
муниципальные услуги, 

должны получать Сведения 
из ЕГР ЗАГС в электронном 

виде по межведомственным 
запросам

Управление минюста 
совместно с органами 

ЗАГСа рекомендуют органам 
местного самоуправления  

исключить из практики 
работы направление

 запросов на бумажных 
носителях в органы ЗАГСа
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Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований
27 ноября 2019 года г.Москва

В съезде Общероссийского 
Конгресса муниципальных об-
разований приняли участие 
делегации от всех регионов, 
включая руководителей ре-
гиональных советов муници-
пальных образований и глав 
муниципальных образований. 
Также участвовали руководите-
ли федеральных министерств и 
ведомств, экспертных и обще-
ственных организаций.

В своем выступлении заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации В.Л.Мутко отметил, что 
доклад Конгресса определит 
вектор регулирования поддерж-
ки местного самоуправления до 
2030 года.

Будут учтены следующие пози-
ции:

1. Повышение  роли местного 
самоуправления  в реализации 
национальных проектов  и стра-
тегических целей. 

Финансирование националь-
ных проектов из всех источни-
ков до 2024 года составит 26 
триллионов рублей. 

2. Упорядочивание системы 
полномочий органов местного 
самоуправления.

В настоящее время компетен-
ция органов местного самоу-
правления определяется более 
170 федеральными законами, 
в которых закреплены 1600 му-
ниципальных полномочий, мно-
гие из которых вне вопросов 
местного значения.

Необходимо вернуть вопро-
сам местного значения первич-
ный характер и отказаться от  
таких понятий, как «создание ус-
ловий», «содействие», «участие». 
Они не позволяют определить 

точный объем полномочий. 
Правительство России со-

вместно с Минюстом России и 
Министерством экономическо-
го развития России начали эту 
работу.

3 Необходимы единые базо-
вые принципы территориаль-
ной политики для регионов.

4. Необходимы укрепление ка-
дрового состава органов мест-
ного самоуправления, повыше-
ние престижа муниципальной 
службы, создание условий для 
непрерывного профессиональ-
ного развития должностных лиц 
местного самоуправления и му-
ниципальных служащих.

5. Необходимы формализо-
ванные и понятные принципы 
правового регулирования мест-
ного самоуправления, основы-
ваясь на ценностях Конститу-
ции Российской Федерации и 
Европейской хартии местного 
самоуправления.

Это – принципы муниципаль-
ной автономии, проведение 
консультаций, принцип субсиди-
арности.

6. Необходимы повышение 
бюджетной обеспеченности, со-
здание механизмов вовлечен-
ности собственного налогового 
потенциала.

Важно рассмотреть вопрос о 
расширении налоговых источ-
ников доходов местных бюдже-
тов.

7. Реализация национальных 
проектов должна осуществлять-
ся с участием малого бизнеса. 

Необходимо создание условий 
для поддержки малого бизнеса 
на местном уровне.

Меры, принятые Правитель-
ством России для поддержки 
финансово-экономических ос-
нов местного самоуправления:

1. Поэтапная передача акци-
за на нефтепродукты субъектам 
Федерации с нормативом от-
числения 100%.

2. 5% ассигнования регио-
нальных дорожных фондов бу-
дут направлены на местную до-
рожную деятельность. 

Это даст местным бюджетам 
ежегодно до 5 млрд рублей.

3. С января 2020 года норма-
тив зачисления   платы за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду составит 5%, что 
принесет в местные бюджета 
более 0,5 млрд рублей.

4. Региональным органам 
власти предоставлено право 
установления единых нормати-
вов зачислений от трех видов 
неналоговых доходов.

5. Субъект Российской Феде-
рации в случае выполнения 15 
показателей по национальным 
проектам получает межбюджет-
ные трансферты в размере 50  
млрд рублей.

5 млрд рублей будут направ-
лены на стимулирование управ-
ленческих команд, в том числе 
муниципальных. 

Правительством России пла-
нируется учреждение почетного 
звания заслуженный работник 
органов местного самоуправле-
ния. 
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Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований
27 ноября 2019 года г.Москва

Президент Общероссийско-
го Конгресса муниципальных 
образований, первый заме-
ститель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государ-
ственной Думе РФ  В.Б.Кидяев 
представил участникам съезда 
Доклад Правительству России 
«О состоянии местного самоу-
правления в РФ». 

Доклад подготовлен совмест-
но с региональными советами 
муниципальных образований.   

В Докладе определено восемь 
трендов в местном самоуправ-
лении 2018 года:

1. Гибкая система регулирова-
ния муниципальных полномо-
чий

2. Увеличение доли межбюд-
жетных трансфертов в местных 
бюджетах

3. Государственные програм-
мы и проекты — важнейший 
источник доходов местных бюд-
жетов

4. Дефицит квалифицирован-
ных кадров в органах местного 
самоуправления

5. «Презумпция виновности» 
органов местного самоуправле-
ния

6. Активизация гражданского 
участия в решении вопросов 
местного значения

7. Повышение значимости 
муниципальной дипломатии на 
международном уровне

8. Актуализация повестки про-
странственного развития Рос-
сийской Федерации.

Исходя из этих трендов, ОКМО 
сформировал основные предло-
жения по докладу. 

Предлагается разработать и 
принять долгосрочную «Страте-
гию развития местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», одним из ключевых 
направлений которой должна 
стать муниципальная экономи-
ка.

Стратегия должна учитывать 
возможности, обязанности и по-
требности муниципалитетов, об-
ращать внимание на расслое-
ние по численности населения, 
размеру территории, преобла-
дающим формам экономики и 
т. д. Для каждой категории пред-
лагается разработать свои ин-
струменты управления.

Предлагается определить ста-
тус агломерации как особой 
формы муниципального образо-
вания или как формы межмуни-
ципального сотрудничества. 

Кроме того, предлагается 
уточнить в законодательстве 
методы использования муни-
ципалитетами внебюджетных 
источников, самообложения, 
общественного бюджетирова-
ния и кооперации.

Конгресс также считает не-
обходимым включить в число 
приоритетов государственной 
стратегии цифровизацию муни-
ципального управления и раз-
витие оперативной «обратной 
связи» с населением.

Необходимо создать единую 
процедуру выявления и учета 
мнения местных сообществ 
и отдельных групп граждан 
по важным для них вопросам 
местного значения. Это позво-
лит повысить уровень доверия 
жителей к власти.

Предлагается расширить об-
разовательные программы, 
включая школьные, тематикой 
местного самоуправления и об-
щественного участия в управле-
нии территорией. 

Необходимо изменить систему 

оценки контрольно-надзорной 
деятельности: ее эффективность 
не должна рассчитываться по 
количеству наложенных на му-
ниципалитеты санкций. В осно-
ву предлагаемого подхода долж-
ны быть заложены интересы 
граждан.

ОКМО считает необходимым 
мобилизовать весь экспертный 
и интеллектуальный потенциал 
российских муниципалитетов и 
федеральных министерств на 
описанных в докладе вопросах.

Перед участниками съезда 
также выс ту пили представители 
федеральных министерств:

за мес ти тель минис тра юс ти-
ции РФ С.В. Быс тревский, 

за мес ти тель минис тра эко-
номи чес ко го раз ви тия РФ С.С. 
Гал кин,

за мес ти тель руко води теля 
Феде раль но го агентства по де-
лам на ци ональ нос тей М.Н. Ми-
шин.

С текстом Доклада 
Конгресса и видеозапи-
сью съезда Конгресса 

можно ознакомится на 
сайте Ассоциации 

в разделе 
«Взаимодействие с ОКМО»

http://smosamara.ru/
assotsiatsiya-i-ee-chleny/
vzaimodeystvie-s-okmo/



8 ноября 2019 года состоял-
ся внеочередной (пятнадцатый) 
съезд Ассоциации с участием Гу-
бернатора Самарской области 
Д.И. Азарова.

Ключевым вопросом повест-
ки дня съезда стало вступление 
Ассоциации в Национальную 
ассоциацию развития мест-
ного самоуправления (далее 
– Национальная ассоциация 
или НАМСУ). НАМСУ была учре-
ждена в мае 2019 года неком-
мерческими организациями в 
сфере местного самоуправле-
ния и объединениями муници-
пальных образований, в число 
которых вошли: Общероссий-
ский Конгресс муниципальных 
образований, Всероссийский 
Совет местного самоуправле-
ния, Союз российских городов, 
Ассоциация городов Повол-
жья,  Союз городов Центра и 
Северо-запада России, Ассоци-
ация «Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов 
(МАГ)», Ассоциация развития 
исторических поселений «Рус-
ская провинция», Ассоциация 
закрытых административно-тер-
риториальных образований 
атомной промышленности.

Основной задачей НАМСУ яв-
ляется объединение усилий в 
формировании единой полити-
ки в области развитии местного 
самоуправления и реализации 
национальных проектов.

Председатель Высшего Сове-
та Национальной ассоциации 
– В.Б. Кидяев, депутат Государ-
ственной Думы, первый заме-
ститель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственной Думе, председатель 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. 
Первый заместитель Предсе-
дателя Высшего Совета Наци-
ональной ассоциации - О.В. 
Мельниченко, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера, председатель Обще-
российской Общественной ор-
ганизации «Всероссийский Со-
вет местного самоуправления». 
Заместитель Председателя 
Высшего Совета Национальной 
ассоциации – В.С. Тимченко, 
председатель Комитета Сове-
та Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности.   Председатель 
Правления Национальной ассо-
циации – И.Н. Цецерский, пре-
зидент Союза городов Центра и 
Северо-Запада России.  

Вступление в НАМСУ расши-
ряет возможности по развитию, 
обмену информацией об успеш-
ных практиках, и выдвижению 
законодательных инициатив. На 
съезде Ассоциации было приня-
то решение о её вступлении в 
НАМСУ.

Руководитель департамента 
кадровой политики и государ-
ственного управления Админи-
страции Губернатора Самарской 
области Н.И. Баландина расска-
зала об основных направлениях 
реализации кадровой политики 
в системе местного самоуправ-
ления в Самарской области. В 
число таких направлений вхо-
дят: дополнительная професси-
ональная подготовка муници-
пальных служащих, проведение 
профессиональных конкурсов, 
осуществление комплексной 
оценки руководителей органов 
государственной и муниципаль-
ной власти, развитие институ-
та наставничества. В рамках 
выступления были озвучены 
результаты оценки эффективно-
сти использования кадрового 
резерва и резерва управленче-
ских кадров в городских окру-
гах и муниципальных районах 
Самарской области, представ-
лена Единая информационная 
система развития кадрового 
потенциала Самарской области 
«Кадросфера». Особо отмече-
ны практики городского окру-
га Самара в формировании и 
повышении квалификации ка-
дров. В их числе был отмечен 
проект «Самарская траектория 
роста», направленный на при-
влечение как можно большего 
количества профессионалов, 
неравнодушных жителей и мо-
лодежи к работе муниципалите-
тов. Съездом были утверждены 
рекомендации муниципальным 
образованиям по реализации 
мероприятий в кадровой поли-
тике.

Также на съезде было поддер-
жано ходатайство Президиума 
Ассоциации о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Са-
марской области» главе муници-
пального района Клявлинский 
Ивану Николаевичу Соловьеву. 
И.Н. Соловьев успешно осу-
ществляет свои должностные 
обязанности на протяжении 
тридцати лет и достиг значитель-
ных успехов в развитии и бла-
гоустройстве муниципального 
района Клявлинский. 
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МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ

Внеочередной пятнадцатый съезд Ассоциации 8 ноября 2019 года
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24 октября 2019 года в город-
ском округе Похвистнево состо-
ялось заседание Палаты город-
ских округов Ассоциации.

Основной темой заседания 
стало взаимодействие органов 
местного самоуправления с на-
селением по решению вопро-
сов местного значения. Глава 
городского округа Похвистнево 
С.П. Попов и председатель Думы 
городского округа Похвистнево 
А.С. Шулайкин в своих высту-
плениях отметили эффектив-
ность взаимодействия органов 
местного самоуправления с жи-
телями и общественными объе-
динениями.

Опыт вовлечения граждан 
касается различных сфер жиз-
ни городского округа: благоу-
стройства территорий, оказа-
ния социально полезных услуг 
населению, сохранения исто-
рико-культурного наследия, раз-
вития туристической привлека-
тельности, межмуниципального 
сотрудничества и обществен-
ной дипломатии. 

Одним из наиболее эффектив-
ных инструментов вовлечения 
населения в решение вопросов 
местного значения является 
институт территориального об-
щественного самоуправления 
(далее  - ТОС).

В городском округе Похвист-
нево ТОСы появились в  1994 
году, когда городской Думой 
было утверждено специальное 

положение, а в 1996 году статус 
был закреплен в Уставе города. 

В 2010 году ТОСы были преоб-
разованы в Центры по работе с 
населением, которые возглави-
ли специалисты организацион-
ного отдела аппарата городской 
администрации. В настоящее 
время на территории Похвист-
нево действуют 9 Центров и их 
границы определены в соот-
ветствии с границами избира-
тельных округов. Практически 
каждый из них охватывает 2 из-
бирательных округа. 

Помещения укомплектова-
ны офисной техникой, мебе-
лью, имеется необходимая 
методическая база, сборники 
нормативно-правовых актов 
и материалов для работы. Ма-
териально–техническое и хо-
зяйственное обеспечение осу-
ществляется за счет местного 
бюджета. 

Центры стали постоянно дей-
ствующими совещательными 
и консультативными органами 
при администрации городского 
округа. По направлениям своей 
деятельности они взаимодей-
ствуют с подразделениями ад-
министрации, депутатами, пра-
воохранительными органами, 
общественными организация-
ми, образовательными учреж-
дениями, органами социальной 
защиты населения, учреждени-
ями культуры и спорта. 

Для выявления социально- 

экономических потребностей 
специалистами Центров по ра-
боте с населением осуществля-
ется ежедневный прием граж-
дан. За 9 месяцев 2019 года 
в Центры обратилось 1258 жи-
телей. В ходе приема дано 256 
консультаций, принято 1002 об-
ращения, из них 789 решены 
положительно. 

Наиболее часто задаваемые 
вопросы касаются сферы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, ремонта 
дорожного покрытия, установки 
современных детских площа-
док, соблюдения правопорядка.

Более подробно с работой 
системы взаимодействия 
с населением в городском 
округе Похвистнево можно 

ознакомится на сайте 
Ассоциации с разделе 

Мероприятия 2019 года

http://smosamara.ru/
meropriyatiya-obuchenie/

meropriyatiya-assotsiatsii/
meropriyatiya-2019-goda/

meropriyatiya-2019-goda.php

МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ

Заседание Палаты городских округов в городском округе Похвистнево
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МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ

Семинар для глав городских округов, муниципальных районов
 и глав администраций районов Самары

19 ноября 2019 года прошёл семи-
нар Ассоциации для глав городских 
округов и муниципальных районов, 
глав администраций внутригородских 
районов городского округа Самара. 

 В программу семинара были вклю-
чены два мастер-класса. 

Первый был посвящен навыкам ко-
мандных переговоров. 

Профессиональный медиатор и сер-
тифицированный тренер Е.Э. Киселев  

подробно рассказал об общих принци-
пах ведения переговоров, основыва-
ясь на авторской технологии.

Значительное внимание было уде-
лено формированию переговорной 
команды, распределению ролей и зон 
ответственности между её участни-
ками, коммуникации и этике внутри 
команды во время участия в перего-
ворах. 

Вторая часть семинара была посвя-
щена навыкам публичных выступле-
ний и коммуникаций. Профессиональ-
ный тренер, руководитель Поволжской 
Школы Ораторского Мастерства Р.Н. 
Хоменко представил авторскую техно-
логию речевой самообороны. 

Методика направлена на предупре-
ждение и разрешение конфликтов в 
личном и деловом общении. На при-
мерах из повседневной жизни были 
схематически представлены формы 

конфликтов, виды речевых нападений 
и факторы, способствующие возникно-
вению и развитию конфликтов. В ходе 
живого диалога с участниками были 
сформулированы универсальные ин-
струменты управления конфликтами, 
алгоритмы и приемы защиты на ста-
дии конфликта, способы эмоциональ-
ного восстановления, позволяющие 
избежать повторного возникновения 
разногласий.

Презентации проектов, 
направленных на развитие сельских территорийи сельских СО НКО Самарской области

28 ноября 2019 года в Самарской 
областной универсальной научной би-
блиотеке представители поселений 24 
муниципальных районов подвели ито-
ги участия региона в проекте «Фонды 
местных сообществ как центры вы-
явления, обобщения лучшего опыта и 
тиражирования эффективных практик 
развития гражданской активности в 
малых городах и сельских территориях 
РФ». Этот проект был реализован Не-
коммерческим партнерством «Альянс 
фондов местных сообществ Пермско-
го края» при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Общественные инициативы, на-
правленные на улучшение качества 
жизни на селе, представили сельские 
поселения - участники II Межрегио-
нального конкурса «Деревенька моя 
-2019»: станция Клявлино Клявлин-
ского района (победитель в номина-
ции «Самое спортивное село»), Ста-
рая Шентала Шенталинского района 
(победитель в номинации «Наша де-
ревня-наше наследие»), Байтуган Ка-
мышлинского района, Старая Рачей-
ка Сызранского района и Назаровка 
Клявлинского района. 

Участники презентации обсудили 
следующие формы поддержки актив-
ности жителей: 

создание программы, посвященной 

общественной жизни поселений на 
региональном телевидении; 

организация регионального конкур-
са «Деревенька моя»; 

реализация проекта, который по-
зволит создать «Социальный паспорт» 
каждого поселения. 

Также обсуждались организация 
семинаров по подготовке заявок на 
федеральный конкурс лучших муни-
ципальных практик и возможность 
внесения изменения в «Программу 
поддержки инициатив населения му-
ниципальных образований Самар-
ской области», учитывающего добро-
вольный труд граждан при реализации 
общественных проектов. 

Было высказано пожелание по ор-
ганизации консультации с представи-
телями Управления Минюста РФ по 
Самарской области по вопросам реги-
страции социально-ориентированных 
некоммерческих организаций.

Организаторы презентации – Са-
марская региональная обществен-
ная организация «Историко-эко-куль-
турная ассоциация «Поволжье» и 
Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Самарской области» го-
товы продолжить сотрудничество с НП 
«Альянс фондов местных сообществ 
Пермского края». 

Анкеты практик поселений
 Самарской области, 

участвующих в конкурсе  
«Деревенька моя» размещены 

на сайте Ассоциации 
в разделе 

Мероприятия 2019 
http://smosamara.ru/meropriyatiya-

obuchenie/meropriyatiya-assotsiatsii/
meropriyatiya-2019-goda/

meropriyatiya-2019-goda.php
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Федеральный закон 
от 02.12.2019 N 391-ФЗ

"О внесении изменений 
в статьи 182 и 189

 Жилищного кодекса 
Российской Федерации"

В состав комиссии по прием-
ке работ по капремонту много-
квартирных домов теперь мо-
гут включаться представители 
органов местного самоуправ-
ления.

Установлено, что региональный 
оператор может включить в со-
став комиссии представителей ор-
ганов местного самоуправления 
наряду с участием представите-
лей регионов или без их участия.

Кроме того, предусмотрен ме-
сячный срок принятия органом 
местного самоуправления реше-
ния о проведении капитального 
ремонта в случае, если собствен-
ники помещений, формирующие 
фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, 
не приняли такое решение.

Постановление 
Правительства РФ от 

23.11.2019 N 1504
«Об утверждении методиче-

ских указаний по организации 
деятельности приютов для жи-
вотных и установлению норм 
содержания животных в них»
Субъектам РФ предложены ре-

комендации по наполнению 
правил организации деятель-
ности приютов для содержания 
животных.

В правилах должны содержать-
ся, в частности:

требования к размещению при-
юта и обустройству помещений;

требования к обустройству вете-
ринарного пункта и карантинного 
помещения;

порядок проведения осмотра 
животных, их карантирования и 
оказания им ветеринарной помо-
щи;

порядок стерилизации и вакци-
нации животных;

порядок обращения с биологи-
ческими отходами;

порядок возвращения живот-
ных владельцам.

Также в правила могут вклю-
чаться положения о предельном 
количестве содержащихся в при-
ютах животных, размере волье-
ров, клеток, будок и иных соору-
жений и прочее.

ОБЗОР изменений законодательства 
(октябрь-декабрь)

Постановление 
Правительства РФ от 

09.11.2019 N 1430
«О внесении изменений в 

государственную программу 
Российской Федерации «Раз-

витие образования»
С 1 января 2020 года учите-

лям, переехавшим на работу 
в малые города и сельскую 
местность, будет предоставлять-
ся единовременная компенсаци-
онная выплата

Выплаты предназначены для 
учителей, прибывших (переехав-
ших) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек, в рамках госпро-
граммы «Земский учитель».

Выплата предоставляется упол-
номоченным региональным орга-
ном власти на основании заклю-
ченного с учителем договора, а 
также трудового договора, заклю-
ченного учителем с общеобразо-
вательной организацией.

Учитель, заключивший трудовой 
договор, принимает следующие 
обязательства:

- исполнять трудовые обязан-
ности в течение 5 лет со дня за-
ключения трудового договора по 
должности;

- в случае неисполнения данно-
го обязательства возвратить вы-
плату в бюджет региона в полном 
объеме при расторжении трудово-
го договора.

Определены также правила фе-
дерального субсидирования ре-
гионов в целях предоставления 
выплат.

Постановление
 Правительства РФ от 

05.11.2019 N 1401
«О типовых формах заявок на 
участие в электронных проце-
дурах, закрытых электронных 

процедурах, требованиях к 
содержанию, составу, порядку 
разработки типовой докумен-
тации о закупке и внесении 

изменения в дополнительные 
требования к операторам 

электронных площадок, опе-
раторам специализированных 
электронных площадок и функ-

ционированию электронных 
площадок, специализирован-
ных электронных площадок»
Утверждены типовые формы 

заявок на участие в электрон-

ных процедурах, проводимых 
в рамках контрактной систе-
мы.

Операторы электронной пло-
щадки и специализированной 
электронной площадки должны 
обеспечивать участнику закупки 
подачу заявки путем ее форми-
рования в соответствии с типовой 
формой заявки.

Одновременно с этим введены 
требования к содержанию и 
разработке типовой докумен-
тации о закупке. Типовая доку-
ментация разрабатывается пу-
тем установления единой формы 
документации о закупке в соот-
ветствии с Правилами функцио-
нирования единой информаци-
онной системы в сфере закупок, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.12.2015 
N 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной 
системы в сфере закупок».

Постановление 
Правительства РФ от 

05.11.2019 N 1400
«О внесении изменений в 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 1084»
Расширен состав сведений, 

включаемых в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками

В реестр, в числе прочего, будет 
включаться информация о гаран-
тийных обязательствах, сроках 
их предоставления и об обеспе-
чении таких гарантийных обяза-
тельств (при наличии), их разме-
ре, об оплате неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением стороной контракта 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также информация 
о признании судом контракта не-
действительным (при наличии).

Уточнен порядок проведения 
Казначейством России проверок, 
предусмотренных Правилами ве-
дения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками.

Скорректирована информация, 
включаемая в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составля-
ющие государственную тайну.

Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.
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Постановление 
Правительства РФ от 

20.09.2019 N 1216
«О внесении изменений в Пра-
вила противопожарного режи-

ма в Российской 
Федерации»

Усовершенствованы требова-
ния пожарной безопасности

Поправками, в том числе:
установлен запрет использова-

ния открытого огня на балконах 
(лоджиях) квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гостиниц;

закреплена обязанность руко-
водителей культурно-просвети-
тельных и зрелищных учреждений 
обеспечивать информирование 
зрителей о правилах пожарной 
безопасности путем трансляции 
речевого сообщения либо демон-
страции перед началом сеансов в 
кинозалах видеосюжетов о поряд-
ке их действий в случае возникно-
вения пожара (срабатывания си-
стемы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, 
команды персонала), направле-
ниях эвакуационных путей и вы-
ходов, а также расположении пер-
вичных средств пожаротушения;

уточнено, что в рабочее время 
загрузка (выгрузка) товаров и 
тары должна осуществляться по 
путям, не связанным с эвакуа-
ционными выходами, предназна-
ченными для покупателей;

скорректированы требования к 
пожарной безопасности в меди-
цинских организациях.

Постановление 
Правительства РФ от 

13.09.2019 N 1196
«О внесении изменений в Пра-
вила организованной перевоз-
ки группы детей автобусами»
Все организованные перевозки 

группы детей автобусами должны 
осуществляться с обязательным 
использованием ремней безопас-
ности.

Поправками, в частности:
установлена обязанность назна-

ченного сопровождающего перед 
началом движения автобуса убе-
диться, что дети пристегнуты рем-
нями безопасности, контролиро-
вать использование ими ремней 
безопасности в пути следования, 
обеспечивать порядок в салоне, 
не допуская подъем детей с мест 
и передвижение их по салону во 
время движения;

скорректирован перечень до-
кументов, необходимых для осу-
ществления организованной пе-
ревозки группы детей;

установлено, что для осущест-
вления организованной перевоз-
ки группы детей ответственный 
или старший ответственный за ор-
ганизованную перевозку группы 

ОБЗОР изменений законодательства 
(октябрь-декабрь)

детей и координацию действий 
водителей при многодневных по-
ездках обязан иметь при себе 
список мест размещения для де-
тей на отдых в ночное время либо 
реестровый номер осуществля-
ющего организацию перевозки 
туроператора в едином федераль-
ном реестре туроператоров;

уточнены требования к стажу 
работы в качестве водителя лиц, 
допускаемых к управлению ав-
тобусами, осуществляющими ор-
ганизованную перевозку группы 
детей, а также к сроку хранения 
документов о перевозке;

пересмотрены сроки подачи 
уведомления в подразделение Го-
савтоинспекции об организован-
ной перевозке группы детей.

Информация 
Минтруда России

«Об изменениях в законода-
тельстве Российской Феде-
рации, уточняющих ответ-
ственность депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 

самоуправления за коррупци-
онные правонарушения»

Разъяснены изменения в 
законодательстве РФ в части 
ответственности выборных 
должностных лиц органов 
местного самоуправления за 
нарушение антикоррупцион-
ных требований.

Федеральным законом от 
26.07.2019 N 228-ФЗ предусмо-
трена возможность применения в 
отношении выборного должност-
ного лица иной меры ответствен-
ности, отличной от досрочного 
прекращения полномочий за на-
рушение антикоррупционных тре-
бований.

К случаям, когда в отношении 
выборного должностного лица мо-
гут быть применены иные меры 
ответственности, относятся, на-
пример, случаи представления 
недостоверных или неполных све-
дений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если 
искажение этих сведений являет-
ся несущественным.

За указанные правонаруше-
ния могут быть применены такие 
меры ответственности, как преду-
преждение, запрет исполнять пол-
номочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномо-
чий и др.

Порядок принятия решения о 
применении указанных мер от-
ветственности определяется му-
ниципальным правовым актом в 
соответствии с законом субъекта 
РФ. При разработке указанных 
законов и правовых актов необ-

ходимо исходить из того, что ре-
шение о применении указанных 
мер ответственности должно при-
ниматься на основе общих прин-
ципов юридической ответствен-
ности, таких как справедливость, 
соразмерность, пропорциональ-
ность и неотвратимость.

Письмо ФНС России 
от 14.10.2019 N БС-4-11/21114
«По вопросу обложения стра-
ховыми взносами компенса-
ционных выплат, связанных 
с возмещением депутатам 

расходов»

ФНС России разъяснила, ка-
кие компенсационные выпла-
ты депутатам облагаются стра-
ховыми взносами

Выписка из текста письма:
На основании пункта 5 ста-

тьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон N 131-ФЗ) депутаты предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования осуществляют 
свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. Не более 
10% депутатов от установленной 
численности представительного 
органа муниципального образо-
вания могут работать на постоян-
ной основе при условии соблюде-
ния ограничений, установленных 
пунктом 7 статьи 40 Федерально-
го закона N 131-ФЗ.

Учитывая изложенное, депута-
ты, осуществляющие свою дея-
тельность на профессиональной 
постоянной основе или на про-
фессиональной основе в опреде-
ленный период, являются застра-
хованными лицами, на которых 
распространяется обязательное 
пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхо-
вание на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством и обязательное ме-
дицинское страхование, и, соот-
ветственно, суммы выплат и иных 
вознаграждений, производимых в 
пользу таких депутатов, подлежат 
обложению страховыми взноса-
ми.

Согласно подпункту 2 пункта 1 
статьи 422 Налогового кодекса 
не подлежат обложению страхо-
выми взносами для организаций 
все виды установленных законо-
дательством Российской Федера-
ции, законодательными актами 
субъектов Российской Федера-
ции, решениями представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления компенсационных выплат 
(в пределах норм, установленных 
в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации), 
связанных, в частности, с выпол-
нением физическим лицом трудо-
вых обязанностей.

Таким образом, установленные 
законодательством Российской 
Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской 
Федерации, решениями пред-
ставительных органов местного 
самоуправления компенсацион-
ные выплаты депутатам, осущест-
вляющим свою деятельность на 
профессиональной постоянной 
основе или на профессиональной 
основе в определенный период, в 
виде возмещения фактически по-
несенных ими расходов на осно-
ве соответствующих документов, 
подтверждающих данные расхо-
ды, не облагаются страховыми 
взносами на основании подпун-
кта 2 пункта 1 статьи 422 Налого-
вого кодекса.

При этом реализация полномо-
чий депутатами, осуществляющи-
ми свои полномочия на непосто-
янной основе, не имеет характера 
трудовой функции в том значении, 
о котором говорится в Трудовом 
кодексе, и, следовательно, такие 
депутаты не являются застрахо-
ванными лицами по вышеупомя-
нутым видам страхования.

Следовательно, компенсацион-
ные выплаты депутатам, осущест-
вляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, объектом 
обложения страховыми взносами 
не признаются.

Письмо Минприроды 
России от 11.10.2019 

N 08-25-53/24802
«О направлении разъяснений 

по вопросу регулирования дея-
тельности в области 
обращения с ТКО»

Минприроды России разъяс-
нены границы ответственно-
сти региональных операторов 
и муниципальных властей в 
сфере обращения ТКО

Разъясняется, в частности, сле-
дующее:

- отходы от текущего ремонта 
жилых помещений классифициру-
ются как крупногабаритные отхо-
ды и подлежат вывозу региональ-
ным оператором по обращению 
с ТКО в рамках установленного 
единого тарифа на услуги по обра-
щению с ТКО;

- отходы, образованные при ка-

питальном ремонте жилых поме-
щений, не относятся к ТКО и не 
входят в зону ответственности ре-
гионального оператора;

- действия по уборке мест по-
грузки ТКО - действия по подбору 
оброненных (просыпавшихся и 
пр.) при погрузке ТКО и переме-
щению их в мусоровоз, являются 
обязанностью регионального опе-
ратора;

- обязанность по созданию и со-
держанию мест (площадок) нако-
пления ТКО, не входящих в состав 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме, несут органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, в границах которых 
расположены такие площадки;

- прямая обязанность по орга-
низации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на тер-
ритории муниципального обра-
зования возложена на органы 
местного самоуправления, на них 
лежит обязанность по ликвидации 
несанкционированных свалок.

Информация МВД России 
от 01.10.2019

«Вступили в силу изменения 
в Правила организованной 

перевозки группы детей 
автобусами»

С 1 октября 2019 года упроща-
ется организация детских пере-
возок, без ущерба для их безопас-
ности

В частности:
сокращен срок хранения ориги-

налов документов о перевозке;
сокращен срок подачи уведом-

ления в Госавтоинспекцию о пла-
нируемой перевозке в городском 
и пригородном сообщениях;

скорректированы требования к 
стажу работы в качестве водителя 
транспортного средства катего-
рии «D».

Кроме того, с указанной даты 
все автобусы с детскими группа-
ми должны быть оборудованы 
ремнями безопасности, а пасса-
жиры - пристегнуты. Раньше ав-
тобусы, оборудованные ремнями 
безопасности, требовались лишь 
при междугородних перевозках 
детей, на пригородные и город-
ские поездки это правило не рас-
пространялось.

Сопровождающие лица будут 

ОБЗОР изменений законодательства 
(октябрь-декабрь)

обязаны перед началом движения 
автобуса и в процессе перевозки 
контролировать, пристегнулись 
ли дети ремнями безопасности, 
а также не допускать, чтобы дети 
поднимались с мест и передвига-
лись по салону автобуса во время 
движения.

Разъяснения ФАС России
«О продлении договора аренды 

государственного (муници-
пального) имущества»

Продление договора аренды 
государственного (муниципально-
го) имущества допускается не-
ограниченное количество раз 
при условии соблюдения тре-
бований, установленных Зако-
ном о защите конкуренции.

В соответствии с частью 9 ста-
тьи 17.1 Закона о защите кон-
куренции заключение договора 
аренды государственного или му-
ниципального имущества на но-
вый срок с арендатором, надлежа-
щим образом исполнившим свои 
обязанности, осуществляется без 
проведения конкурса, аукциона, 
если иное не установлено дого-
вором и срок действия договора 
не ограничен законодательством 
РФ, при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

- размер арендной платы опре-
деляется по результатам оценки 
рыночной стоимости объекта;

- минимальный срок, на кото-
рый перезаключается договор 
аренды, должен составлять не 
менее чем три года. Срок может 
быть уменьшен только на основа-
нии заявления арендатора.

Арендодатель может отказать 
арендатору в заключении догово-
ра аренды на новый срок только 
при наличии у него задолженно-
сти на момент окончания дого-
вора аренды или принятия реше-
ния, предусматривающего иной 
порядок распоряжения таким 
имуществом.

С учетом вышеизложенного до-
говор аренды государственного 
или муниципального имущества, 
продленный на основании части 9 
статьи 17.1 Закона о защите кон-
куренции, может быть продлен по 
тем же основаниям неограничен-
ное количество раз при условии 
соблюдения требований, установ-
ленных данной частью указанной 
статьи.


