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На заседании рассматривался во-

прос о возможности и условиях 

проведения в Самарской области в 

июле 2020 года викторины 

«Наша Губерния 2020» по иници-

ативе Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Самарской 

области».  

По итогам обсуждения докладов 

членов Президиума Ассоциации и 

приглашенных решение о ее про-

ведении в Самарской области было 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единогласно поддержано членами  

Президиума. 

Викторина является одним из меропри-

ятий, посвященных празднованию 170-

летнего юбилея Самарской губернии, 

проводимых на территории региона, и 

направлена на стимулирование граж-

данской активности населения, право-

вое просвещение жителей Самарской 

области.  

Периодом проведения викторины 

определен июль 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии мог принять 

участие любой гражданин Рос-

сийской Федерации, постоянно 

проживающий на территории 

России и достигший возраста  

18 лет по состоянию на 1 июля 

2020 года. За участие в викто-

рине вручался гарантирован-

ный подарок. 

Подробная информация о меро-

приятии опубликована на сайте: 

http://нашагуберния63.рф. 
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18 июня 2020 года состоялось заседание Президиума Ассоциации  
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 На заседании Президиума Ассо-

циации также обсуждались итоги 

работы Ассоциации в 2019 году – 

первом полугодии 2020 года.  

Исполнительным директором Ас-

социации Д.В. Славецким были 

презентованы тематические ин-

формационные сборники: 
 
1. Сборник общественных про-

ектов, реализованных в 2019 

году по государственной про-

грамме Самарской области 

«Поддержка инициатив населе-

ния муниципальных образова-

ний в Самарской области» на 

2017-2025 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Практики реализации нацио-

нальных проектов в муници-

пальных образованиях Самар-

ской области в 2019 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Доклад о состоянии и развитии 

местного самоуправления в Самар-

ской области в 2019 году. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издания подготов-

лены дирекцией Ас-

социации при взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных образований Са-

марской области. 

С содержанием сбор-

ников можно ознако-

миться на сайте Ассо-

циации в разделе 

«Новое на сайте» 

или в тематических 

подразделах разде-

лов: «СОдействие», 

«Методический ка-

бинет» и «Муници-

пальные прак-

тики». 

Кроме того, согласно 

Протоколу заседания 

Президиума Ассоци-

ации членами Прези-

диума принято реше-

ние о направлении 

сборников во все му-

ниципальные образо-

вания Самарской об-

ласти для учета в ра-

боте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 апреля 2020 года Ассоциа-

цией совместно с СРОО ИЭКА 

«Поволжье» и Поволжской ас-

социацией территориального и 

экологического развития  

«МАСТЕР-ПЛАН» проведен 

консультационный вебинар для 

представителей органов мест-

ного самоуправления муници-

пальных образований Самар-

ской области на тему: «Во-

просы участия в конкурсах 

муниципальных практик». 

В рамках вебинара его участ-

ники получили представление о 

проводимом ежегодно Всерос-

сийском конкурсе «Лучшая му-

ниципальная практика», этапах 

и порядке его проведения, 

форме и содержании заявок для 

участия в конкурсе по отдель-

ным номинациям.    
ВНИМАНИЕ!  

Вступило в силу Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2020  

№ 786 «О внесении изменений 

в Положение о Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муници-

пальная практика». 
Постановлением предусмот-

рено дополнение конкурса но-

минацией – «модернизация го-

родского хозяйства посред-

ством внедрения цифровых 

технологий и платформенных 

решений («умный город»)». 

Постановлением также установ-

лены новые сроки предоставле-

ния конкурсных заявок и сроки 

их оценки, увеличены размеры 

денежных премий для победи-

телей по каждой номинации 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшая 
муниципальная 

практика 

Определены победители регионального этапа  
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

В 2020 году в Самарской области 

на участие в конкурсе поступили 

50 заявок от 47 муниципальных 

образований по четырем номина-

циям из пяти.  

В финал регионального этапа кон-

курса вышли 27 муниципальных 

образований с 30 конкурсными 

заявками. Конкурсные материалы 

победителей регионального этапа 

 

будут направлены в федеральную 

конкурсную комиссию по органи-

зации и проведению конкурса для 

участия в федеральном этапе.   
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Городские округа и городские 

поселения: 

Самара (3 заявки) 

Кинель (2 заявки) 

Октябрьск 

Сельские поселения: 

Комсомольский (м.р. Кинельский) 

Сергиевск (м.р. Сергиевский) 

 

 

 

 

Городские округа и городские 

поселения:  

Новокуйбышевск 

Тольятти 

Самара 

Отрадный 

Сызрань 

Похвистнево 

Сельские поселения: 

Кошки (м.р. Кошкинский) 

Марьевка (м.р. Пестравский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские округа и городские  

поселения: 

Тольятти 

Октябрьск 

Новокуйбышевск 

Жигулевск 

Сельские поселения: 

Артюшкино (м.р. Шенталинский) 

Эштебенькино (м.р. Челно-Вершин-

ский) 

Приволжье (м.р. Приволжский) 

Сургут (м.р. Сергиевский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Городские округа и городские 

поселения: 

Сызрань 

Тольятти 

Чапаевск 

Сельские поселения: 

Камышла (м.р. Камышлинский) 

Староганькино (м.р. Похвистнев-

ский) 

Выселки (м.р. Ставропольский) 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Муниципальные образования – победители регионального этапа конкурса 

1. «Градостроительная поли-

тика, обеспечение благоприят-

ной среды жизнедеятельности  

населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» 

2. «Муниципальная экономиче-

ская политика и управление 

муниципальными финансами» 

3. «Обеспечение эффективной 

«обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, 

развитие территориального об-

щественного самоуправления и 

привлечение граждан к осу-

ществлению (участию в осу-

ществлении) местного само-

управления в иных формах» 

4. «Укрепление межнацио-

нального мира и согласия, 

реализация иных мероприя-

тий в сфере национальной 

политики на муниципаль-

ном уровне» 

Конгресс местных и региональ-

ных властей Совета Европы еже-

годно реализует проект «Европей-

ская неделя местной демократии» 

(ЕНМД). Проект нацелен на: 

 привлечение внимания граж-

дан к местной демократии, повыше-

ние уровня их знаний в вопросах 

местной политики; 

 способствование расширению 

и углублению диалога местных и 

региональных властей с гражда-

нами; 

 укрепление местной демокра-

тии и соблюдение прав человека в 

масштабах всей Европы при актив-

ном участии Совета Европы и Кон-

гресса. 

Важность участия в данном проекте 

для муниципалитетов отмечена в 

перечне поручений по итогам засе-

дания Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию 

 

  
местного самоуправления, состояв-

шегося 30 января 2020 года. 

ЕНМД проводится в течение не-

дели года, включающей 15 октября 

(дата открытия для подписания  

Европейской Хартии местного 

самоуправления). 

В рамках ЕНМД местные органы 

власти проводят мероприятия для 

разных групп общественности 

(населения в целом, молодежи, по-

жилых людей и т.д.) в течение од-

ного или нескольких дней по раз-

ным вопросам местной жизни. 

Формы мероприятий могут быть са-

мыми разнообразными: презента-

ции, «круглые» столы, дебаты в пе-

чатной прессе, на телевидении и ра-

дио, в школах, институтах и уни-

верситетах, дни открытых дверей, 

встречи в формате «вопросы и от-

веты», «прямые линии», интернет-

конференции, конкурсы. 

Общероссийский Конгресс муни-

ципальных образований и  

Всероссийская ассоциация разви-

тия местного самоуправления  

выступают главными координато-

рами проекта на территории Рос-

сийской Федерации и приглашают 

для участия в нем все муници-

пальные образования Россий-

ской Федерации. 

Подробнее об участии в ЕНМД 

можно узнать на официальном 

сайте проекта по ссылке: 

http://www.congress-

eldw.eu/en/page/233-download-

leaflet-in-russian.html

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ неделя местной демократии  
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ВНИМАНИЕ! 
 

Подробная информация о  

проектах  победителях регио-

нального этапа конкурса в бли-

жайшее время появится на 

сайте Ассоциации в подраз-

деле «Всероссийский конкурс 

«Лучшая муниципальная 

практика» раздела «Муници-

пальные практики». 

http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html
http://www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html


 

 

 

 

Приказом департамента информа-

ционных технологий и связи  

Самарской области от 23.04.2020 

№ 44-п утвержден Порядок орга-

низации работы по ведению ре-

гистра муниципальных норма-

тивных правовых актов Самар-

ской области. 

Порядок предусматривает веде-

ние Регистра в электронном виде 

на русском языке с использова-

нием автоматизированной под-

системы Единой системы инфор-

мационно-телекоммуникацион-

ного обеспечения Министерства 

юстиции Российской Федерации.  

Включению в Регистр подлежат 

все действующие муниципальные 

акты вне зависимости от срока их 

действия, а также дополнительные 

сведения (например, протесты про-

курора, решения, постановления, 

определения судов общей юрис-

дикции). 

В систему муниципальных актов 

Регистра входят:  

- уставы муниципальных обра-

зований в Самарской области; 

- решения, оформленные в виде 

правовых актов, принятые на мест-

ном референдуме (сходе граждан); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нормативные правовые акты 

представительных органов муни-

ципальных образований; 

- нормативные правовые акты 

глав муниципальных образований, 

местных администраций и иных 

органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного само-

управления, предусмотренные 

уставами муниципальных образо-

ваний. 

В целях организации ведения  

Регистра главы муниципальных 

образований (либо уполномочен-

ные ими лица) обеспечивают пред-

ставление в для включения в Ре-

гистр копий муниципальных актов 

в электронном виде в формате .doc, 

.docx или .rtf в течение 15 дней со 

дня их официального опубликова-

ния (обнародования).  

В электронном виде копии муни-

ципальных актов направляются од-

ним из следующих способов: 

 посредством информационной 

системы, обеспечивающей пере-

дачу муниципальных актов, под-

писанных электронной подписью; 

 посредством электронной почты 

по адресу: mnpa@digitalreg.ru с 

установлением параметра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«уведомление о прочтении»; 

 с использованием программы 

«Система Автоматизированного 

Рабочего Места Муниципаль-

ного образования»; 

 с использованием систем элек-

тронного делопроизводства, сов-

местимых с системой документо-

оборота Правительства Самар-

ской области. 

Муниципальные акты включа-

ются в Регистр в течение 30 рабо-

чих дней со дня их поступления, 

где им присваивается номер реги-

страции. 

При поступлении муниципаль-

ного акта, изменяющего (допол-

няющего), отменяющего, призна-

ющего утратившим силу или 

приостанавливающего действие 

основного (первоначального) 

акта, создается новая актуальная 

редакция основного акта с учетом 

внесенных в него изменений. 

Таким образом, новый порядок 

значительно упростил проце-

дуру подачи документов для 

включения в Регистр, так как 

предусматривает упрощенный 

вариант подачи документов по-

средством электронной почты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в рамках Программы 

«Здоровый муниципалитет», разра-

ботанной Общероссийской обще-

ственной организацией «Лига здо-

ровья нации», при поддержке 

Фонда Президентских грантов и 

Общероссийского Конгресса муни-

ципальных образований реализу-

ется проект «Каждому муниципа-

литету – маршрут здоровья». 

Проект направлен на содействие 

развитию инфраструктуры для по-

вышения двигательной активности 

населения и создание условий для 

ведения здорового образа 

жизни(ЗОЖ) жителями муници-

пальных образований. 

В проекте примут участие 50  

муниципальных образований в 10 

субъектах Российской Федерации.  

 

 

В муниципалитетах, участвующих 

в проекте, предполагается: 

 создание паспортизированных 

маршрутов здоровья; 

 бесплатное обучение инструкто-

ров ЗОЖ (3 человека от муници-

пального образования) и многие 

другие мероприятия. 

Ассоциацией получено обращение 

Президента Общероссийской об-

щественной организации «Лига 

здоровья нации», Академика  

Л.А. Бокерии с предложением  

рекомендовать муниципальные об-

разования Самарской области, со-

ответствующие параметрам про-

екта. 

С учетом мнения муниципалитетов 

Ассоциацией для участия были  

рекомендованы городские округа: 

Самара, 

 

  
Самара, Новокуйбышевск,  

Жигулевск; муниципальные рай-

оны: Волжский, Красноярский, 

Пестравский, Похвистнев-

ский; внутригородские районы 

г.о. Самара: Октябрьский и 

Красноглинский. 
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НОВЫЙ порядок ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Самарской области 

Каждому муниципалитету  маршрут здоровья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 августа 2020 года состоялось 

первое в этом году заседание Па-

латы муниципальных районов  

Ассоциации. В условиях сложив-

шейся эпидемиологической ситуа-

ции открытый диалог, объедине-

ние усилий в выработке общих пу-

тей преодоления возникших труд-

ностей в сфере местного само-

управления приобрели особую 

значимость.  

Основной темой заседания стало 

взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального 

района Безенчукский с населе-

нием, а также формы соответству-

ющей работы. 

Открыла заседание председатель 

Ассоциации Е.В. Лапушкина, ко-

торая в своем приветственном 

слове подчеркнула значение сов-

местного обсуждения наиболее ак-

туальных проблем, с которыми в 

настоящее время сталкивается му-

ниципалитет, выразила готовность 

Ассоциации оказать содействие в 

их решении. Кроме того, Елена 

Владимировна отметила важность 

выявления наиболее эффективных 

практик работы муниципального 

района в целях их распространения 

на территории Самарской области 

и за ее пределами.  

Глава муниципального района  

Безенчукский В.В. Аникин отме- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тил рост показателей социально-эко-

номического развития муниципаль-

ного района Безенчукский, расска-

зал о результатах участия жителей в 

реализации государственной про-

граммы Самарской области «Под-

держка инициатив населения муни-

ципальных образований в Самар-

ской области» на 2017 – 2025 годы. 

Особое внимание участников засе-

дания было уделено работе муници-

пального района Безенчукский в 

сфере нравственно-патриотического 

воспитания детей и молодежи. Им 

был показан видеофильм о меропри-

ятиях с участием молодежи, резуль-

татах работы местной власти по 

формированию уважительного и 

трепетного отношения жителей к ис-

тории России. 

По завершении просмотра руково-

дитель МБУ «Центр социальных 

проектов и молодежных инициатив» 

муниципального района Безенчук-

ский А.П. Жуплатова ответила на 

вопросы о подготовке фильма  

(просмотр фильма доступен по 

ссылке 
https://cloud.mail.ru/stock/mAfPkt5m

HfgfiuswWiHmfVwq 

или на сайте Ассоциации в разделе 

«Мероприятия»). 

Завершающим заседание стало вы-

ступление и.о. руководителя коми-

тета  по  физической    культуре    и  
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спорту муниципального района 

Безенчукский В.Г. Услина о ре-

ализации национального про-

екта «Демография» региональ-

ного проекта «Спорт – норма 

жизни» на территории муници-

пального района Безенчукский.  

По словам докладчика, 43% 

населения муниципального рай-

она систематически занимаются 

физической культурой и спор-

том, что превышает значение 

планового показателя нацио-

нального проекта «Демогра-

фия» на текущий период вре-

мени. Во многом этому способ-

ствует наличие в районе разви-

той инфраструктуры в сфере 

спорта: современный спортив-

ный комплекс (спортивный зал, 

тренажерный зал, два бассейна), 

26 спортивных залов; 56 плос-

костных спортивных сооруже-

ний; 15 приспособленных спор-

тивных сооружений. 

По итогам мероприятия члены 

заседания приняли решение 

способствовать распростране-

нию практики в сфере патрио-

тического воспитания моло-

дежи муниципального района 

Безенчукский на другие муни-

ципалитеты. 

Отдельные вопросы, озвучен-

ные на заседании, взяты в про-

работку дирекцией Ассоциа-

ции: 

- возведение физкультурно-

оздоровительных комплексов в 

муниципальных образованиях 

Самарской области; 

- повышение уровня знаний спе-

циалистов органов местного са-

моуправления в сфере исполь-

зования социальных медиа в ка-

честве продвижения коммуни-

кационной стратегии и реше-

ния определенных бизнес-за-

дач (smm-поддержка); 

- укомплектование профессио-

нальными кадрами спортивных 

объектов в муниципальных об-

разованиях Самарской области. 
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21 августа 2020 года в Чапаевске 

состоялось заседание Палаты  

городских округов Ассоциации.  

Заседание было посвящено зна-

комству членов Ассоциации с опы-

том городского округа Чапаевск в 

решении вопросов местного значе-

ния в сфере социальной политики, 

а также обсуждению наиболее ин-

тересных и результативных прак-

тик для их последующего распро-

странения в Самарской области.  

В заседании Палаты городских 

округов принял участие вице-гу-

бернатор Самарской области, ру-

ководитель департамента внутрен-

ней политики Самарской области 

Д.В. Кочергин, который открыл за-

седание.  

В своем приветственном слове 

Дмитрий Валерьевич подчеркнул 

важность работы в формате заседа-

ний Палат, отметил успехи город-

ского округа Чапаевск во многих 

сферах, в особенности в сфере со-

здания благоприятной комфортной 

среды для жизни горожан, а также 

участие в реализации государ-

ственной программы Самарской 

области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образо-

ваний в Самарской области» на 

2017 – 2025 годы.  

Затем присутствующих попривет-

ствовали: глава городского округа 

Чапаевск В.В. Ащепков и предсе-

датель Ассоциации Е.В. Лапуш-

кина. Елена Владимировна обра-

тила внимание присутствующих 

на стремление и умение админи-

страции города использовать все 

предоставляемые возможности и 

имеющиеся ресурсы для реализа-

ции проектов самого разного ха-

рактера и направленности во благо 

жителей города. 

После приветственных слов чле-

нов президиума присутствующие 

заслушали доклад заместителя 

главы городского округа Чапаевск 

по социальным вопросам  

Е.В. Анисимовой об укреплении 

межнационального мира и согла-

сия, реализации иных мероприя- 

 

 

 

 
 

 

тий в сфере национальной политики 

в городском округе Чапаевск. 

Чапаевск – территория нацио-

нально-культурных традиций, на 

территории города проживают пред-

ставители 58 национальностей. Под-

держанию теплых взаимоотноше-

ний между ними, а также воспита-

нию молодого поколения в атмо-

сфере уважения и интереса к другим 

культурам, поощрению традиций 

добрососедства способствует сов-

местная работа органов местного са-

моуправления, общественных орга-

низаций, федеральных и региональ-

ных органов власти. 

В продолжение темы создания бла-

гополучной социальной среды в го-

родах прозвучало выступление ко-

ординатора международного про-

екта «Здоровые города» Европей-

ского регионального бюро Всемир-

ной организации здравоохранения в 

городском округе Чапаевск  

О.В. Сергеева. 

В завершение мероприятия высту-

пил руководитель МКУ Департа-

мента физической культуры и 

спорта администрации городского 

округа Чапаевск Е.В. Кожин с до-

кладом о реализации проекта 

«Спорт - норма жизни», а также 

внедрении единой системы отбора 

спортивно одаренных детей и авто-

матизации сдачи норм в системе 

ГТО на базе инновационной пло-

щадки «Стань чемпионом».  

После завершения всех выступле-

ний и окончания обсуждения вопро-

сов повестки участники заседания 

посетили Школу искусств «Гармо-

ния» и Ледовую арену «Старт», где 

смогли принять участие в тестирова-

нии маленьких спортсменов на ком-

плексе «Стань чемпионом». 

По итогам мероприятия его участни-

ками принято решение распростра-

нить эффективные практики город-

ского округа Чапаевск на другие му-

ниципальные образования, в частно-

сти опыт Чапаевска по участию в 

проекте ВОЗ «Здоровые города».  

Ассоциацией взяты в работу такие 

вопросы, как анализ ситуации 

 

 

 

 
 

 

относительно возведения кры-

тых спортивных комплексов в 

муниципальных образованиях 

Самарской области, поддержка 

муниципалитетов в ситуации 

миграционного кризиса,  

вызванного ограничениями в 

целях предотвращения распро-

странения коронавирусной ин-

фекции в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о мероприятии – 

на сайте Ассоциации: 

http://smosamara.ru/ 
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Федеральный закон от 

13.07.2020 № 189-ФЗ  

«О государственном (муници-

пальном) социальном заказе на 

оказание государственных  

(муниципальных) услуг в соци-

альной сфере» 
 

Закон регулирует отношения, свя-

занные с формированием и испол-

нением государственных (муници-

пальных) социальных заказов на 

оказание государственных (муни-

ципальных) услуг физлицам за 

счет субсидий в отраслях социаль-

ной сферы. 

К таким отраслям закон относит 

образование, здравоохранение,  

социальную защиту, занятость 

населения, физическую культуру и 

спорт, туризм. 

Законом установлены права и обя-

занности участников таких отно-

шений, определены способы от-

бора исполнителей государствен-

ных (муниципальных) услуг в со-

циальной сфере на конкурентной 

основе, предусмотрен порядок осу-

ществления контроля за соблюде-

нием установленных законом тре-

бований. 

Закон направлен на создание рав-

ных условий для государственных 

и негосударственных организаций, 

участвующих в оказании услуг в 

социальной сфере, устраняя нера-

венство в сфере финансирования 

такой деятельности. 
 
 

Федеральный закон от 

13.07.2020 № 191-ФЗ 

«О внесении изменения в  

статью 149 части второй  

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона 

«О государственном (муници-

пальном) социальном заказе 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в со-

циальной сфере» 
   

Согласно закону освобождены от 

НДС государственные (муници-

пальные) услуги в социальной 

сфере. Пункт 2 статьи 149 НК РФ 

дополнен положением, согласно 

 

 

которому не подлежит налогообло-

жению (освобождается от налогооб-

ложения) реализация государствен-

ных (муниципальных) услуг в соци-

альной сфере, оказываемых в соот-

ветствии с соглашениями, заклю-

ченными по результатам отбора ис-

полнителей услуг в соответствии с 

законодательством о государствен-

ном (муниципальном) социальном 

заказе (за исключением соглашения 

о предоставлении субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципаль-

ного) задания). 
 

Федеральный закон 

от 20.07.2020 № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
 
Подписан закон, создающий право-

вые основы применения института 

инициативного бюджетирования. 

В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального обра-

зования или его части, в местную ад-

министрацию может быть внесен 

инициативный проект. 

С соответствующей инициативой 

вправе выступить группа численно-

стью не менее десяти граждан, до-

стигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на террито-

рии соответствующего муниципаль-

ного образования, органы террито-

риального общественного само-

управления, староста сельского 

населенного пункта (инициаторы 

проекта).  

Инициативный проекту должен от-

вечать ряду требований, в том числе 

он должен содержать описание про-

блемы, описание ожидаемого ре-

зультата, предварительный 

расчет необходимых расходов на его 

реализацию, сроки реализации, а 

также сведения о планируемом (воз-

можном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заин-

тересованных лиц. 

Если в местную администрацию 

 

 

 

 

внесено несколько аналогичных 

инициативных проектов, мест-

ная администрация организует 

проведение конкурсного от-

бора. Инициаторы проекта 

вправе осуществлять обще-

ственный контроль за реализа-

цией инициативного проекта. 

Начало действия документа – 

1 января 2021 года. 
 

Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 307-ФЗ  

«О внесении изменений в  

статьи 17 и 54 Федерального 

закона «О ведении гражда-

нами садоводства и огородни-

чества для собственных нужд 

и о внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
 

Закон позволяет решать самые 

важные вопросы деятельности 

садоводческих и огородниче-

ских товариществ, а именно 

утверждать размер членских 

взносов, а также переизбирать 

председателя и правление,  

в режиме онлайн. 

Ранее самые важные вопросы 

дачники должны были решать 

на общих собраниях, проводи-

мых только очно. 
 

Федеральный закон от 

08.06.2020 № 173-ФЗ  

«О внесении изменения в  

статью 93.3 Бюджетного  

кодекса Российской Федера-

ции» 
 
С 3 до 5 лет увеличен срок, на 

который могут предоставляться 

кредиты местным бюджетам из 

бюджета субъекта РФ. 

Согласно пояснению законода-

телей увеличение сроков поль-

зования бюджетными креди-

тами, а также установление гра-

фиков поэтапного погашения 

бюджетных кредитов позволят 

приостановить рост муници-

пального долга, сократить объ-

емы коммерческих заимствова-

ний, а также расходы на их об-

служивание. 
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Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 289-ФЗ 

«О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» и  

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части внесудебного банкротства  

гражданина» 
 

С 1 сентября 2020 года разрешена 

процедура внесудебного банкрот-

ства гражданина. 

МФЦ наделены полномочиями по 

приему заявлений от граждан о 

возбуждении процедуры внесудеб-

ного банкротства, а также по раз-

мещению соответствующей ин-

формации в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ). МФЦ, являющиеся му-

ниципальными учреждениями, 

также входят в круг регулирования 

данного закона. 

Также в настоящий момент подго-

товлен проект постановления Пра-

вительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила 

организации деятельности мно-

гофункциональных центров предо-

ставления государственных и му-

ниципальных услуг», положения 

которого определяют порядок ока-

зания государственных и муници-

пальных услуг, связанных с прове-

дением процедуры внесудебного 

банкротства. 
 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» 
 

Законом предусматривается раз-

граничение полномочий органов 

государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов мест-

ного самоуправления в сфере госу-

дарственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

Кроме того, законом вводится пря-

мой запрет на установление ключе-

вых показателей вида контроля, ос-

нованных на количестве проведен-

ных профилактических мероприя-

тий и контрольных (надзорных) 

мероприятий, количестве выявлен- 

 

ных нарушений, количестве контро-

лируемых лиц, привлеченных к от-

ветственности, количестве и размере 

штрафов, наложенных на контроли-

руемых лиц в соответствии с КоАП 

РФ, законами субъектов РФ об ад-

министративной ответственности. 

Законом также определяются виды 

профилактических и контрольно-

надзорных мероприятий (последние 

проводятся при взаимодействии и 

без взаимодействия с контролируе-

мым лицом). 

Начало действия документа   

1 июля 2021 года (за исключением 

отдельных положений). 
 

Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 264-ФЗ  

«О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Фе-

дерации» 
 

Закон предусматривает внесение из-

менений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации в целях 

установления порядка учета феде-

ральных, региональных и муници-

пальных документов стратегиче-

ского планирования при разработке 

и корректировке другого вида актов 

- документов территориального пла-

нирования, в том числе и муници-

пальных образований. 

Законом предусмотрено, что градо-

строительным законодательством 

субъектов РФ могут быть установ-

лены особенности содержания гене-

ральных планов поселений и город-

ских округов. 

В границах поселения, городского 

округа могут быть определены тер-

ритории вне границ населенных 

пунктов, применительно к которым 

не предполагается изменение их су-

ществующего использования и в от-

ношении которых отсутствует необ-

ходимость подготовки генерального 

плана. 

Сокращаются сроки формирования 

и работы согласительных комиссий, 

создаваемых в случае поступления 

от согласующих органов заключе-

ний, содержащих положения о несо-

гласии с проектами документов тер-

риториального планирования, изме-

нений  в   утвержденные   документы 
 

 

 

территориального планирова-

ния. 

Кроме того, законом установ-

лено, что правила землепользо-

вания и застройки могут утвер-

ждаться местной администра-

цией, если это предусмотрено 

законодательством субъекта 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельно-

сти. 
 

Федеральный закон 

от 31.07.2020 № 254-ФЗ  

«Об особенностях регулиро-

вания отдельных отношений 

в целях модернизации и  

расширения магистральной 

инфраструктуры и о внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты  

Российской Федерации» 
 

Законом определены, в том 

числе:  

1) особенности подготовки и 

утверждения документации по 

планировке территории, экспер-

тизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных 

изысканий, строительства, ре-

конструкции и ввода в эксплуа-

тацию объектов инфраструк-

туры, а также подключения 

(технологического присоедине-

ния) объектов инфраструктуры 

к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения в целях мо-

дернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры; 

2) особенности отнесения зе-

мель или земельных участков в 

составе таких земель к опреде-

ленной категории земель, уста-

новления публичных сервиту-

тов, изъятия земельных участ-

ков в целях модернизации и рас-

ширения магистральной инфра-

структуры; 

3) особенности реконструкции, 

капитального ремонта суще-

ствующих линейного объекта 

или линейных объектов в целях 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструк-

туры и др. 

Законом внесены взаимосвязан-

ные поправки и в другие законо-

дательные акты РФ.  
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Постановление Правительства 

РФ от 26.06.2020 № 935 

«О Всероссийском конкурсе 

«Лучшие кадровые практики и 

инициативы в системе государ-

ственного и муниципального 

управления» 
 

Определен порядок организации и 

проведения Всероссийского кон-

курса «Лучшие кадровые практики 

и инициативы в системе государ-

ственного и муниципального 

управления». 

Участниками конкурса являются 

государственные органы, органы 

местного самоуправления, а также 

государственные корпорации 

(компании), публично-правовые 

компании, фонды и иные организа-

ции, созданные Российской  

Федерацией. Конкурс проводится 

по различным номинациям - 

направлениям и технологиям кад-

ровой работы, применяемым на 

государственной гражданской 

службе, военной службе, государ-

ственной службе иных видов, му-

ниципальной службе, а также в 

государственных корпорациях и 

организациях. 
 

Постановление Правительства 

РФ от 23.07.2020 № 1095 

«Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государ-

ственного (муниципального) 

финансового контроля «Реали-

зация результатов проверок, ре-

визий и обследований» 
 

Утвержден федеральный стандарт 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля «Реализация результатов 

проверок, ревизий и обследова-

ний». 

Стандарт применяется в отноше-

нии проверок, ревизий и обследо-

ваний, начатых после вступления в 

силу настоящего постановления, за 

исключением пункта 18, который 

вступает в силу с 1 января 2021 

года (данным пунктом определено, 

что формы представления, предпи-

сания и уведомления о примене-

нии бюджетных мер принуждения 

устанавливаются Минфином Рос-

сии). 
 

 

Проект федерального закона  

№ 983291-7 

«О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного са-

моуправления в Российской Фе-

дерации» в части установления 

особенностей оказания под-

держки территориальным обще-

ственным самоуправлениям» 
 

Законопроектом органы местного 

самоуправления муниципального 

образования наделяются правом 

оказывать поддержку территориаль-

ным общественным самоуправле-

ниям. 

Законопроектом также предусмат-

ривается, что субъекты РФ и муни-

ципальные образования вправе ока-

зывать ТОС, осуществляющим свою 

деятельность без регистрации в ка-

честве юридического лица, под-

держку за счет бюджетных ассигно-

ваний соответственно бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов 

в формах, установленных законами 

субъектов РФ и (или) норматив-

ными правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных 

образований. 
 

Проект федерального закона  

№ 983322-7 

«О внесении изменений в Граж-

данский кодекс Российской Феде-

рации в части установления осо-

бенностей регулирования дея-

тельности территориального об-

щественного самоуправления как 

некоммерческой  

организации» 
 

Законопроектом предлагается уточ-

нить статус территориального обще-

ственного самоуправления и особен-

ности регулирования его деятельно-

сти. 

Согласно законопроекту территори-

альным общественным самоуправ-

лением является добровольное объ-

единение граждан по месту их жи-

тельства на части территории посе-

ления, внутригородской территории 

города федерального значения, му-

ниципального округа, городского 

округа, внутригородского района, а 

также в расположенных на межсе-

ленной     территории      населенных 
 

 
 

 

 

пунктах (либо на части их тер-

ритории) для самостоятельного 

и под свою ответственность 

осуществления собственных 

инициатив по вопросам мест-

ного значения. 

Законопроектом определяется, 

что ТОС может осуществлять 

приносящую доход деятель-

ность только в случае, если та-

кая деятельность непосред-

ственно связана с решением во-

просов местного значения. 
 

Формы выписок и требова-

ния к электронным докумен-

там, получаемых из ЕГРН бу-

дут обновлены 
 

Росреестр опубликовал проект 

ведомственного приказа  

«Об утверждении форм выпи-

сок из Единого государствен-

ного реестра недвижимости, со-

става содержащихся в них све-

дений и порядка их заполнения, 

требований к формату докумен-

тов, содержащих     сведения     

Единого     государственного     

реестра недвижимости и предо-

ставляемых в электронном 

виде, а также об определении 

видов предоставления сведе-

ний, содержащихся в Едином 

государственном реестре недви-

жимости». 

Приказом устанавливаются но-

вые формы и требования, при-

ходящие на смену приказа 

Минэкономразвития России от 

25 декабря 2015 года № 975 «Об 

утверждении форм выписок из 

Единого государственного ре-

естра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и 

порядка их заполнения, а также 

требований к формату докумен-

тов, содержащих сведения Еди-

ного государственного реестра 

недвижимости и предоставляе-

мых в электронном виде». 
 

Минздрав России подготовил 

изменения в классификацию 

аптечных организаций 
 

Опубликован проект приказа 

Минздрава России «Об утвер-

ждении видов аптечных органи- 
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заций», заменяющий аналогичный 

приказ Минздравсоцразвития  

России от 27.07.2010 № 553н. 

Проект приказа разделяет аптеки 

на два вида: 

 аптеки, являющиеся самостоя-

тельными организациями по об-

служиванию населения;  

 аптеки, являющиеся     структур-

ным     подразделением медицин-

ской организации. 

Также устанавливается новый вид 

аптечной организации - аптека 

индивидуального предпринима-

теля. 

Предлагаемая проектом приказа 

классификация должна будет учи-

тываться в деятельности муни-

ципальных аптек. 
 

Подготовлены требования  

к содержанию решения органов 

местного самоуправления о 

предоставлении муниципаль-

ных услуг в порядке социаль-

ного заказа 
 

Минфин России опубликовал про-

ект постановления Правительства 

РФ «Об общих требованиях к ре-

шениям органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации (органов местного само-

управления) об организации оказа-

ния государственных (муници-

пальных) услуг в социальной 

сфере в соответствии с положени-

ями Федерального закона «О госу-

дарственном (муниципальном) со-

циальном заказе на оказание госу-

дарственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере», опре-

деляющий содержание соответ-

ствующего решения органа мест-

ного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле 2020 года в Ассоциацию по-

ступила информация Самарской 

межрайонной природоохранной 

прокуратуры в рамках взаимодей-

ствия и совершенствования органи-

зации работы с нормативными пра-

вовыми актами (НПА) в сфере 

охраны окружающей среды и приро-

допользования муниципальных об-

разований Самарской области в пер-

вом полугодии 2020 года. 

В результате изучения документов 

были выявлены 1004 нарушения, 

принесено 150 протестов на НПА, 

противоречащие закону, 39 проте-

стов рассмотрено и удовлетворено, 

остальные находятся в стадии при-

ведения в соответствие действую-

щему законодательству. 

По информации прокуратуры, к 

числу основных выявляемых в НПА 

нарушений федерального законода-

тельства следует отнести  

несвоевременное внесение изме-

нений вслед за изменениями феде-

рального законодательства, недо-

статочное знание действующих 

норм органами местного само-

управления. 

По результатам проведённого ана-

лиза прокуратурой выявлялись 

факты несоответствия НПА органов 

местного самоуправления Самар-

ской области требованиям земель-

ного, лесного законодательства, за-

конодательства об отходах произ-

водства и потребления, об экологи-

ческой экспертизе, выявлены проти-

воречия в НПА органов местного са-

моуправления Самарской области в 

сфере   защиты   прав   юридических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лиц, индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении 

государственного надзора (кон-

троля), муниципального кон-

троля, в НПА, регулирующих 

порядок обращения с живот-

ными. 

Прокуратурой в отчетном пери-

оде также выявлялись НПА,  

содержащие в себе корруп-

циогенные факторы. 

В первом полугодии 2020 года 

вносились представления по 

фактам отсутствия порядка про-

ведения общественных слуша-

ний о намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, кото-

рая подлежит экологической 

экспертизе; правовых актов, 

определяющих порядок прове-

дения оценки эффективности 

муниципальных программ. 

По рекомендации Самарской 

межрайонной природоохран-

ной прокуратуры Ассоциация 

обращает внимание органов 

местного самоуправления на 

необходимость: 

 своевременного внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты, вступившие 

в противоречие с федераль-

ным, региональным законо-

дательством; 

 организации мероприятий, 

направленных на повышение   

уровня квалификации муни-

ципальных    служащих, с при-

влечением специалистов приро-

доохранной прокуратуры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

23 сентября  вебинар для представителей городских округов и внутриго-
родских районов городского округа Самара по реализации государствен-
ной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муни-
ципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы; 
 

24, 25 сентября  аналогичный вебинар для представителей муниципаль-
ных районов и поселений.  
 

Проекты программ мероприятий будут направлены в органы местного само-
управления всех муниципальных образований Самарской области. 
 

Октябрь (дата уточняется)  семинар по подготовке документов  
по конкурсу государственной программы Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 
2017-2025 годы.  

Ассоциация 

«Совет муниципальных  

образований Самарской области» 
 

Адрес: 443006, г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, д. 210, каб. 327 
 

Тел: 8(846)225 24 08; 8 (846)242 31 96 
 

Сайт: http://smosamara.ru/ 
 

Электронная почта:  
smo.samregion@yandex.ru;  

smo.samregion@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/smo63samara 
 

http://www.twitter.com/smo_samregion 

 

ПРОКУРАТУРА информирует 
разъясняет 

Ассоциация 

«Совет муниципальных  

образований Самарской области» 
 

Адрес: 443006, г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, д. 210, каб. 327 
 

Тел: 8(846)225 24 08; 8 (846)242 31 96 
 

Сайт: http://smosamara.ru/ 
 

Электронная почта:  
smo.samregion@yandex.ru;  

smo.samregion@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/smo63samara 
 

http://www.twitter.com/smo_samregion 
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