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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Шестнадцатый съезд Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Самарской области» 
 

27 апреля 2021 года состоялся 

Шестнадцатый (очередной) съезд Ас-

социации «Совет муниципальных об-

разований Самарской области» (далее 

– Ассоциация). 

В съезде приняли участие главы 

муниципальных образований Самар-

ской области, руководители органов 

государственной власти Самарской 

области, представители федеральных 

органов государственной власти. От-

крыл работу съезда первый вице-гу-

бернатор – председатель Правитель-

ства Самарской области Кудряшов 

Виктор Владиславович. 

В соответствии с решением Прези-

диума (Наблюдательного совета) Ас-

социации от 19 апреля 2021 года 

главы внутригородских районов го-

родского округа Самара и главы го-

родских и сельских поселений Самар-

ской области в связи с недопустимо-

стью распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) при-

няли участие в съезде в режиме сеанса 

видеоконференцсвязи. 

С Докладом о состоянии и разви-

тии местного самоуправления в Са-

марской области в 2020 году перед 

участниками съезда выступила пред-

седатель Ассоциации Лапушкина 

Елена Владимировна. Значительное 

внимание в выступлении председа-

теля Ассоциации было уделено во-

просам реализации национальных 

проектов в муниципальных образова-

ниях Самарской области. Были отме-

чены следующие показатели: 

- в рамках реализации 

национальных проектов в 

2020 году на территории му-

ниципальных образований Са-

марской области введено в 

эксплуатацию 9 детских са-

дов. Построены 2 новые 

школы в Самаре и проведена  

реконструкция школы в селе 

Приволжье Приволжского 

района; 

- введены в эксплуатацию 2 круп-

ных спортивных объекта: крытый ка-

ток с искусственным льдом в Пох-

вистнево и физкультурно-спортивный 

комплекс «Акробат» в Тольятти; за-

вершены работы по благоустройству 

22-х универсальных спортивных пло-

щадок; созданы 5 малых спортивных 

площадок для центров тестирования 

ГТО; 

- в рамках национального проекта 

«Культура» закончены работы по ка-

питальному ремонту зданий 9 сель-

ских домов культуры; 

- благоустроено 157 обществен-

ных и 323 дворовых территорий; 

- в ходе реализации программы 

«Формирование комфортной город-

ской среды» нацпроекта «Жилье и го-

родская среда» в Октябрьске появи-

лась благоустроенная набережная, а в 

Самаре на месте стихийного рынка на 

ул. Авроры – зона отдыха. Следует от-

метить, что бульвар на ул. Авроры и 

сквер Овчарова вошли в федеральный 

реестр лучших практик по благо-

устройству; 

В своем выступлении председа-

тель Ассоциации подчеркнула, что 

достижение указанных показателей 

стало возможным лишь в результате 

выделения значительных федераль-

ных средств в рамках национальных 

проектов и благодаря совместной ра-

боте региональной и муниципальной 

власти. 

 

Пандемия ограничила возможно-

сти достижения показателей в нацио-

нальном проекте «Демография» из-за 

невозможности занятия массовым 

спортом на муниципальных объектах, 

в спортивных секциях. Также из-за 

пандемии существенно снизилось ко-

личество посещений объектов куль-

туры, что объективно сказалось на по-

казателях национального проекта 

«Культура». В Самарской области му-

ниципальные учреждения культуры и 

спорта также приложили усилия к ис-

пользованию онлайн-формата.  

Практики участия муниципальных 

образований Самарской области в ре-

ализации национальных проектов в 

2020 году обобщены в сборнике, 

опубликованном на сайте Ассоциа-

ции.  

Сборник доступен для просмотра 

по ссылке:  

 
Также значительное внимание в 

выступлении председателя Ассоциа-

ции было уделено вопросам участия 

населения в реализации обществен-

ных проектов. В настоящее время все 

большую популярность у жителей ре-

гиона приобретает Губернаторский 

проект «Содействие». Государствен-

ная программа Самарской области, 

которая получила такой яркий бренд, 

была предложена Ассоциацией к реа-

лизации еще в 2017 году и продол-

жает успешно действовать: за время 
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реализации государственной про-

граммы количество заявок и уровень 

софинансирования из внебюджетных 

источников увеличились в 3 раза. Ас-

социация совместно с региональными 

органами власти проводит обучаю-

щие мероприятия с жителями по разъ-

яснению механизма участия в про-

грамме.  

Общественные проекты привле-

кают на территорию значительный 

объем средств, в том числе внебюд-

жетных.  

Среди наиболее ярких примеров 

можно назвать капитальный ремонт 

мемориального комплекса в пос. 

Управленческий Красноглинского 

района Самары, благоустройство 

сквера «Аленький цветочек» в Ленин-

ском районе Самары; создание Экспо-

центра «Кинель. История и современ-

ность» в городском округе Кинель; 

установку хоккейного корта в селе 

Черноречье Волжского района; воз-

рождение международного театраль- 

ного фестиваля «Театральный круг» 

на базе драматического театра «Ко-

лесо» в городе Тольятти.  

С полным текстом Доклада о со-

стоянии и развитии местного само-

управления в Самарской области в 

2020 году можно ознакомиться на 

сайте Ассоциации в разделе «Методи-

ческий кабинет». Также Доклад до-

ступен по ссылке: 

О результатах деятельности Ассо-

циации за 2020 год выступил испол-

нительный директор Ассоциации 

Славецкий Дмитрий Валерьевич, от-

метив наиболее значимые события, 

произошедшие в деятельности Ассо-

циации в 2020 году: 

- при подготовке к голосованию по 

поправками в Конституцию Россий-

ской Федерации Ассоциация высту-

пила с инициативой проведения вик-

торины «Наша Губерния 2020». Вик-

торина была призвана стимулировать 

гражданскую активность повысить 

явку на голосовании. Участникам 

викторины вручались ценные призы и 

подарки; 

- в развитие принятых поправок в 

Конституцию в настоящее время на 

федеральном уровне ведется работа 

по подготовке основ государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере местного самоуправления. Ас-

социацией были собраны, обобщены 

и направлены для отражения в осно-

вах госполитики наиболее значимые 

для муниципалитетов Самарской об-

ласти позиции; 

- проведены обучающие меропри-

ятия по вопросам участия муниципа-

литетов в конкурсе «Лучшая муници-

пальная практика».  

Нельзя не отметить, что в 2020 

году заявок на конкурс было подано 

более чем в два раза по сравнению с 

2019 годом.  

- учрежден и проведен конкурс 

проектов ТОС, в котором было пред-

ставлено 32 проекта ТОС; подготов-

лены методические документы по со-

зданию ТОСов;  

- осуществляется методическое со-

провождение реализации Губернатор-

ского проекта «СОдействие»: сов-

местно с департаментом внутренней 

политики Самарской области Ассоци-

ация провела онлайн-мероприятия по 

вопросам корректировки порядка уча-

стия в проекте и оформления заявок. 

- подготовлен модельный право-

вой акт по инициативным проектам и 

проведен онлайн-семинар по этой 

теме. Предложения по вопросу совер-

шенствования положений законода-

тельства об инициативных проектах 

были направлены в Общероссийский 

Конгресс муниципальных образова-

ний и Всероссийскую Ассоциацию 

развития местного самоуправления; 

- проведены фокус-группы с пред-

ставителями муниципалитетов по во-

просам взаимодействия с федераль-

ными органами государственного 

надзора. Озвученные органами мест-

ного самоуправления проблемы были 

положены в основу совместного ме-

роприятия с областной прокуратурой 

и надзорными органами.  

Ассоциация тесно взаимодей-

ствует с общероссийскими организа-

циями местного самоуправления, в 

числе которых - Общероссийский 

Конгресс местного самоуправления, 

Всероссийская Ассоциация развития 

местного самоуправления, Всерос-

сийский совет местного самоуправле-

ния. Благодаря активному сотрудни-

честву с данными организациями 

многие подготовленные описания 

лучших практик Самарского региона 

попадают в общероссийские издания, 

а подготовленные Ассоциацией пред-

ложения находят отражение в ежегод-

ных докладах о местном самоуправле-

нии в Российской Федерации.  

В настоящее время при ВАРМСУ 

создана рабочая группа из наиболее 

активных региональных советов. Эта 

группа занимается выработкой пред-

ложений по вопросу обращения с жи-

вотными без владельцев. В группу из-

начально вошла Самарская, Саратов-

ская и Ульяновская области. Обозна-

ченные группой проблемы и возмож-

ные пути их решения вызвали интерес 

у руководства ВАРМСУ. После пред-

варительной работы рабочей группы 

профильный комитет Совета Федера-

ции стал собирать информацию по 

проблеме у всех субъектов Федера-

ции.   

На заседании был рассмотрен во-

прос об избрании органов управления 

Ассоциацией в связи с истечением 

трехлетнего срока полномочий. 

В обновленный состав Президи-

ума Ассоциации единогласным реше-

нием членов Съезда были избраны: 
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1. Аникин Владимир Васильевич – 

глава муниципального района Бе-

зенчукский; 

2. Ащепков Виталий Владимирович 

– глава городского округа Чапа-

евск; 

3. Белоусов Михаил Владимирович – 

глава муниципального района 

Красноярский; 

4. Веселов Алексей Александрович – 

глава муниципального района 

Сергиевский; 

5. Гожая Александра Викторовна – 

глава городского округа Ок-

тябрьск; 

6. Горяинов Юрий Алексеевич – 

глава муниципального района 

Кошкинский; 

7. Данильцева Александра Никола-

евна – глава сельского поселения 

Кротовка муниципального района 

Кинель-Черкасский; 

8. Князькин Валерий Анатольевич – 

глава муниципального района 

Челно-Вершинский; 

9. Лапушкина Елена Владимировна – 

глава городского округа Самара. 

10. Маркеева Галина Ивановна – глава 

сельского поселения Хворостянка 

муниципального района Хворо-

стянский; 

11. Чихирев Владимир Александро-

вич – глава городского округа Ки-

нель. 

Председателем Ассоциации была 

вновь избрана глава городского 

округа Самара Лапушкина Елена Вла-

димировна. 

На должность исполнительного 

директора Ассоциации был переиз-

бран Славецкий Дмитрий Валерьевич. 

В обновленный состав ревизион-

ной комиссии Ассоциации были 

включены: 

1. Ардабьев Эдуард Викторович – 

глава муниципального района 

Борский; 

2. Курапов Сергей Викторович – 

глава сельского поселения Малая 

Малышевка муниципального рай-

она Кинельский; 

3. Ятманкин Валерий Дмитриевич – 

глава муниципального района Ис-

аклинский. 

Заключительным вопросом по-

вестки стало изменение размера член-

ских взносов, уплачиваемых еже-

годно членами Ассоциации. Было 

принято единогласное решение утвер-

дить членские взносы в следующем 

размере: 

- на 2021 год – в размере 1,2 рубля 

с жителя для городских округов и му-

ниципальных районов, фиксирован-

ную сумму 100 рублей в год с каждого 

городского (сельского) поселения, 

внутригородского района городского 

округа Самара независимо от числа 

жителей; 

- на 2022 год – в размере 1,4 рубля 

с жителя для городских округов и му-

ниципальных районов, фиксирован-

ную сумму 100 рублей в год с каждого 

городского (сельского) поселения, 

внутригородского района городского 

округа Самара независимо от числа 

жителей. 

Также в рамках Съезда состоялась 

церемония награждения глав муници-

пальных образований Самарской об-

ласти Почетным знаком Общероссий-

ского Конгресса муниципальных об-

разований «За заслуги в развитии 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».  

Почетным знаком были награж-

дены: 

- Багаутдинов Рафаэль Камилович – 

глава муниципального района Ка-

мышлинский; 

- Веселов Алексей Александрович – 

глава муниципального района Серги-

евский; 

- Князькин Валерий Анатольевич – 

глава муниципального района Челно-

Вершинский; 

- Лапушкина Елена Владимировна – 

председатель Ассоциации, глава го-

родского округа Самара; 

- Лемаев Александр Михайлович – 

глава муниципального района Шента-

линский; 

- Попов Сергей Петрович – глава го-

родского округа Похвистнево; 

- Рябов Юрий Федорович – глава му-

ниципального района Похвистнев-

ский; 

- Чихирев Владимир Александрович – 

глава городского округа Кинель.

 

Подведены итоги конкурса проектов 

территориального общественного самоуправления 

В феврале 2021 года Ассоциацией 

был учрежден конкурс проектов ТОС, 

направленный на привлечение граж-

дан к решению проблем по месту их 

жительства в рамках компетенции 

ТОС, а также активизации и под-

держки деятельности ТОС, содей-

ствия развитию институтов граждан-

ского общества и местного само-

управления. 
21 июня 2021 года были подве-

дены итоги конкурса. В заседании 

приняли участие члены конкурсной 

комиссии: Лапушкина Е.В., Выбор-

нов Ю.Н., Дыченкова М.В., Кочуева 

И.Н., Кулагин И.Г., Куранда О.Е., Ма-

карова Т.В., Пестрикова В.И., Попова 

В.В., Романенко А.А., Цирульников 

Б.А., Славецкий Д.В., Сошникова И.Р. 
На конкурс было представлено 32 

проекта, три из которых были откло-

нены комиссией, поскольку не соот-

ветствовали требованиям пункта 16 
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Положения о конкурсе, утвержден-

ного решением Президиума Ассоциа-

ции от 17 февраля 2021 года (далее - 

Положение). Согласно указанному 

пункту, на конкурс принимаются реа-

лизованные в году, предше-

ствующему году проведения кон-

курса, проекты ТОС, ориентирован-

ные на решение вопросов местного 

значения. 

По итогам заседания комиссии 

победителями были признаны 

следующие проекты: 

- в номинации «Охрана 

окружающей среды, развитие 

экологической культуры населения» - 

проект «Чистый родник» (ТОС 

«Виктория», сельское поселение 

Хворостянка муниципального района 

Хворостянский); 

- в номинации «Формирование 

здорового образа жизни, развитие 

физической культуры и спорта» - 

проект «Здоровое детство» (ТОС «16 

микрорайон», Кировский 

внутригородской район городского 

округа Самара); 

- в номинации «Решение 

социально-бытовых проблем и иная 

поддержка пенсионеров и ветеранов» 

- проект «Вода с улицы – в дом» (ТОС 

«Зубчаниновка», Кировский 

внутригородской район городского 

округа Самара); 

- в номинации «Патриотическое 

воспитание и иная работа с 

молодежью» - проект «Время 

молодых»  (ТОС 2 квартала 

Автозаводского района, городской 

округ Тольятти); 

- в номинации «Организация 

культурно-досуговых мероприятий» - 

проект «Дарить людям радость» (ТОС 

«Новокашпирский», городской округ 

Сызрань); 

- в номинации «Просвещение 

жителей по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, содействие 

советам многоквартирных домов в 

решении проблем собственников 

помещений многоквартирных домов» 

- проект «Добрососедство и ЖКХ» 

(ТОС «Монгора», городской округ 

Сызрань). 

Премии конкурса в размере 50 000 

руб. будут перечислены победителям 

конкурса в каждой номинации до 15 

июля 2021 года из средств 

Ассоциации. 

По предложению членов комиссии 

было принято решение наградить 

благодарственными письмами 

участников конкурса, занявших 

почетные 2 и 3 место в каждой 

номинации: 

- в номинации «Охрана 

окружающей среды, развитие 

экологической культуры населения» - 

проект «Экологическая акция, 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: 

«Клумбы Победы. Лес Победы» (ТОС 

№ 3, Октябрьский внутригородской 

район городского округа Самара), а 

также проект «Сохраним свой уголок 

земли для будущих поколений» (ТОС 

«Перспектива», Промышленный 

внутригородской район городского 

округа Самара); 

- в номинации «Формирование 

здорового образа жизни, развитие 

физической культуры и спорта» - 

проект «Подари детям мечту» (ТОС 

«Зубчаниновка», Кировский 

внутригородской район городского 

округа Самара), а также проект 

«Квадрат» (ТОС «Военный городок», 

городской округ Сызрань); 

- в номинации «Решение 

социально-бытовых проблем и иная 

поддержка пенсионеров и ветеранов» 

- проект «Друг в беде не бросит» 

(ТОС «РМЗ», городской округ 

Сызрань),  а также проект 

«Применение современных 

компьютерных технологий в 

повседневной жизни людей старшего 

поколения» (ТОС «Перспектива», 

Промышленный внутригородской 

район городского округа Самара); 

- в номинации «Патриотическое 

воспитание и иная работа с 

молодежью» - проект «Все для 

фронта! Все для Победы!» (ТОС № 5 

«Струковский», Ленинский 

внутригородской район городского 

округа Самара), а также проект 

«Память» (ТОС «Виктория», сельское 

поселение Хворостянка 

муниципального района 

Хворостянский); 

- в номинации «Организация 

культурно-досуговых мероприятий» - 

проект «Елка в каждый двор» (ТОС 

«Заусиновский», городской округ 

Сызрань), а также проект «Я радость 

нахожу в общении с друзьями» (ТОС 

7 квартала, городской округ 

Тольятти); 

- в номинации «Просвещение 

жителей по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, содействие 

советам многоквартирных домов в 

решении проблем собственников 

помещений многоквартирных домов» 

- проект «Бесплатная юридическая 

помощь СМКД» (ТОС «Центр», 

городской округ Сызрань), а также 

проект «Экономико-правовые основы 

потребления в системе ЖКХ» (ТОС 

№ 6 Центрального района, городской 

округ Тольятти). 

В рамках заседания также 

обсуждались предложения и 

замечания членов комиссии об 

организации и условиях проведения 

конкурса, возможности повышения 

эффективности его проведения.  

В августе 2021 года запланировано 

проведение конференции ТОС, в 

рамках которой состоится 

презентация проектов-победителей 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Обучающий семинар по вопросам государственной регистрации уставов 

муниципальных образований и муниципальных нормативных правовых актов 

 

21 июня 2021 года Ассоциация 

«Совет муниципальных образований 

Самарской области» (далее – Ассоци-

ация) и Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Самарской области (далее - Управле-

ние) в формате видеоконференцсвязи 

провели обучающий семинар по во-

просам государственной регистрации 

уставов муниципальных образований 

и муниципальных нормативных пра-

вовых актов о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований 

в электронном виде. 
В рамках мероприятия прозвучали 

выступления и.о. начальника Управ-

ления П.В. Сокола, начальника отдела 

по вопросам регионального законода-

тельства и регистрации уставов муни-

ципальных образований Управления 

А.Н. Сизова, исполнительного дирек-

тора Ассоциации Д.В. Славецкого. 
Выступающие обратили внимание 

участников встречи на важность но-

велл, предусмотренных недавно всту-

пившим в силу Федеральным законом 

от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистра-

ции уставов муниципальных образо-

ваний» и статью 44 Федерального за-

кона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», отметили их со-

ответствие целям государственной 

политики по цифровизации государ-

ственного и муниципального управ-

ления, направленность на упрощение 

процесса государственной регистра-

ции.  
В мае нынешнего года был обнов-

лен порядок ведения государствен-

ного реестра уставов муниципальных 

образований. Минюст России опубли-

ковал приказ от 20 мая 2021 г. № 79   

«Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра уставов му-

ниципальных образований и обеспе-

чения доступности  сведений, вклю-

ченных в него, порядка и форматов 

представления на государственную 

регистрацию уставов муниципальных  

образований, муниципальных право-

вых актов о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований 

в электронном виде, а также порядка 

направления уведомления о включе-

нии сведений об указанных актах в 

государственный реестр уставов му-

ниципальных образований субъекта 

Российской Федерации и формы та-

кого уведомления». 

Реестр будет вестись на бумажных 

носителях и в электронном виде с ис-

пользованием подсистемы «Норма-

тивные правовые акты Российской 

Федерации» Единой системы инфор-

мационно-телекоммуникационного 

обеспечения Минюста России. Реестр 

состоит из государственных реестров 

уставов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации.  

Ведение реестра осуществляют 

территориальные органы Минюста 

России. 

К участию в семинаре были при-

глашены представители органов мест-

ного самоуправления городов и муни-

ципальных районов Самарской обла-

сти, внутригородских районов город-

ского округа Самары, городских и 

сельских поселений Самарской обла-

сти. 

Видеозапись семинара доступна 

для просмотра и скачивания по 

ссылке: 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

С 1 июля 2021 года вступил в силу 

Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской 

Федерации» 
 

В числе основных изменений, связан-

ных с вступлением в силу Федераль-

ного закона, можно отметить следую-

щие: 

1. Изменение подхода к кон-

трольно-надзорной деятельности: 

приоритет отдается не проведению 

проверок, а профилактике наруше-

ний. 

В ст. 8 Федерального закона сформу-

лирован принцип, в соответствии с 

которым при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля проведение про-

филактических мероприятий, направ-

ленных на снижение риска причине-

ния вреда (ущерба), является приори-

тетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприя-

тий. 

Также указано, что государственный 

контроль (надзор), муниципальный 

контроль должны обеспечивать сти-

мулы к добросовестному соблюде-

нию обязательных требований и ми-

нимизацию потенциальной выгоды от 

нарушений обязательных требований. 

2. Введение профилактических ме-

роприятий и более мягких (по срав-

нению с проверками) контрольно-

надзорных мероприятий. 

Федеральным законом вводятся про-

филактические мероприятия: меры 

стимулирования добросовестности, 

самообследование и профилактиче-

ский визит. Также вводятся более мяг-

кие (по сравнению с проверками) кон-

трольно-надзорные мероприятия: мо-

ниторинговая закупка, выборочный 

контроль, инспекционный визит и вы-

ездное обследование.  

3. Закрепление дополнительных га-

рантий для субъектов, в отношении 

которых осуществляются кон-

трольно-надзорные мероприятия. 

Законом определены подробные пра-

вила проведения каждого мероприя-

тия. Прежде всего, они отличаются 

набором допустимых контрольно-

надзорных действий: осмотр, до-

смотр, опрос, истребование докумен-

тов, эксперимент и др. Это обеспечит 

бизнесу дополнительные гарантии 

того, что инспекторы не будут дей-

ствовать произвольно. 

Проводить контрольную и монито-

ринговую закупки, инспекционный 

визит, а также выездную проверку 

смогут дистанционно, в том числе че-

рез аудио- или видеосвязь. 

Срок проведения документарной и 

выездной проверок не будет превы-

шать 10 рабочих дней. Сейчас он со-

ставляет максимум 20 рабочих дней. 

Предусмотрена отмена решений, при-

нятых по результатам любого кон-

трольно-надзорного мероприятия, ко-

торое провели с грубыми нарушени-

ями. Ранее такая отмена была воз-

можна лишь в отношении результатов 

проверок.  

В законе перечислено 12 грубых нару-

шений. Одно из них - совершение кон-

трольно-надзорных действий, недопу-

стимых для определенного мероприя-

тия. В ранее действовавшем списке 

такого нарушения нет. 

4. Упрощение порядка взаимодей-

ствия юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей с кон-

трольно-надзорными органами. 

С 31 декабря 2023 года контрольно-

надзорные органы будут составлять 

документы в электронной форме и за-

верять их квалифицированной элек-

тронной подписью.  

В отношении отдельных видов кон-

троля и надзора предусмотрена воз-

можность ввести такую обязанность 

раньше.  

По общему правилу до указанной 

даты органы будут вправе направлять 

документы и сведения на бумаге, 

если, например, электронная связь не-

возможна. 

До 31 декабря 2023 года документо-

оборот в сфере муниципального кон-

троля возможен на бумаге, если это 

предусмотрят в положении о виде та- 

кого контроля. 

Направлять в адрес контрольно-

надзорных органов документы нужно 

будет тоже в электронном виде.  

Необходимо также отметить, что с 

вступлением в силу Федерального за-

кона №248-ФЗ будут внесены измене-

ния в иные нормативные акты, регу-

лирующие вопросы осуществления 

контрольно-надзорной деятельности. 

В частности, с 1 июля 2021 года всту-

пили в силу новые Правила формиро-

вания и ведения единого реестра кон-

трольных (надзорных) мероприятий, 

утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.04.2021 № 604. 
 

Вступил в силу закон, направлен-

ный на обеспечение достоверности, 

полноты и актуальности содержа-

щихся в государственном адресном 

реестре сведений об адресах  
 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 

136-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федераль-

ной информационной адресной си-

стеме и о внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции» 

В соответствии с федеральным зако-

ном, сведения об адресах, содержащи-

еся в государственном адресном ре-

естре, должны соответствовать муни-

ципальным правовым актам, а также 

установленным Правительством РФ 

правилам присвоения, изменения, ан-

нулирования адресов, в том числе тре-

бованиям к структуре адреса.  

Достоверность, полноту и актуаль-

ность содержащихся в государствен-

ном адресном реестре сведений об ад-

ресах обеспечивают органы местного 

самоуправления.  

За неразмещение либо несвоевремен-

ное размещение сведений об адресах 

в государственном адресном реестре, 
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размещение недостоверных (иска-

женных) и (или) неполных сведений 

об адресах, несвоевременное устране-

ние выявленных оператором феде-

ральной информационной адресной 

системы несоответствий, либо не-

своевременное направление опера-

тору федеральной информационной 

адресной системы мотивированного 

уведомления об отсутствии несоот-

ветствий должностные лица органа 

местного самоуправления, уполномо-

ченные на выполнение указанных 

действий, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством РФ.  
 

Определены требования к сайтам, 

на которых проводится конкурс по 

государственному и муниципаль-

ному социальному заказу 

Правительство Российской Федера-

ции опубликовало постановление от 4 

мая 2021 г. № 706 «Об утверждении 

Правил определения сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых обеспе-

чивается проведение конкурса на за-

ключение соглашения об оказании 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере, и Правил 

информационного взаимодействия с 

созданными в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской 

Федерации государственными (муни-

ципальными) информационными си-

стемами в сфере бюджетных правоот-

ношений».  

Правительством Российской Федера-

ции установлены требования к откры-

той и закрытой частям сайтов, посред-

ством которых проводится конкурс по 

государственному (муниципальному) 

социальному заказу, а также функци-

ональный набор, который должен ре-

ализовываться этими сайтами. Кроме 

того, определены требования ко вла-

дельцам сайта, если они не являются 

органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации или 

органами местного самоуправления.  

 

Подготовлены новые формы и ме-

тодики оценки конкурсной заявки 

муниципальных образований по 

номинации «Обеспечение эффек-

тивной «обратной связи» в рамках 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 

Минэкономразвития России опубли-

ковало 12 мая 2021 г. проект приказа 

«Об утверждении формы конкурсной 

заявки и методики оценки конкурс-

ных заявок муниципальных образова-

ний, представляемых для участия во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» по номина-

ции «Обеспечение эффективной «об-

ратной связи» с жителями муници-

пальных образований, развитие тер-

риториального общественного само-

управления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществ-

лении) местного самоуправления в 

иных формах».  

Новые форма конкурсных заявок и 

методика их оценок вводят учет от-

сутствия собственного сайта орга-

нов местного самоуправления и по-

вышают требования к содержанию 

презентации муниципальной прак-

тики.  
 

Устранены противоречия в части 

регулирования полномочий орга-

нов местного самоуправления в 

сфере приватизации жилищного 

фонда 

Государственной Думой Федераль-

ного Собрания Российской Федера-

ции принят в третьем чтении проект 

федерального закона № 1037883-7 «О 

внесении изменений в статьи 7 и 18 

Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» (в части 

устранения противоречий между за-

конодательными актами по вопросу 

приватизации жилых помещений).  

В настоящее время в отраслевом За-

коне Российской Федерации от 4 

июля 1991 г. № 1541-1 «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской 

Федерации» говорится о том, что дей-

ствия с приватизируемым имуще-

ством осуществляют органы местного 

самоуправления поселений.  

Однако Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-

ции» устанавливает, что в отношении 

сельских поселений такие полномо-

чия могут осуществлять муниципаль-

ные районы. 
 

Сведения о признании многоквар-

тирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции 

будут включаться в ЕГРН 

В третьем чтении принят проект феде-

рального закона № 945109-7 «О вне-

сении изменений в Федеральный за-

кон «О государственной регистрации 

недвижимости» (в части внесения в 

Единый государственный реестр не-

движимости сведений о приз призна-

нии многоквартирного дома аварий-

ным).  

В соответствии с указанными измене-

ниями, органы местного самоуправле-

ния в срок до 1 июля 2022 года будут 

обязаны направить в территориаль-

ные органы Росреестра сведения о 

признании многоквартирных домов 

аварийными и подлежащим сносу, о 

реконструкции и о признании жилого 

помещения, в том числе жилого дома, 

непригодным для проживания.  
 

Установлены требования к анти-

террористической защищенности 

объектов отдыха и оздоровления де-

тей 

Опубликовано постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 14 

мая 2021 г. № 732 «Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (террито-

рий), предназначенных для организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, 

и формы паспорта безопасности объ-

ектов (территорий) стационарного 

типа, предназначенных для организа-

ции отдыха детей и их оздоровления».  

Введены обязательные для выполне-

ния мероприятия по обеспечению ан-

титеррористической защищенности 

указанных объектов, а также установ-

лен порядок проведения проверок ан-

титеррористической защищенности 

объектов. Также утверждена форма 

паспорта безопасности данных объек-

тов.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Администрация муниципального 

района Клявлинский обжаловала 

решение суда, в соответствии с ко-

торыми на администрацию была 

возложена обязанность установить 

валидаторы в общественном транс-

порте. 

К администрации в интересах не-

определенного круга лиц обратился 

прокурор муниципального района 

Клявлинский с иском об устранении 

нарушений законодательства о соци-

альной защите инвалидов были удо-

влетворены в полном объеме. 

Суд первой инстанции исковые 

требования прокурора удовлетворил, 

и возложил на Администрацию муни-

ципального района Клявлинский Са-

марской области обязанность в тече-

ние 3-х месяцев с момента вступления 

решения суда в законную силу обес-

печить установку считывающих 

устройств на осуществление проезда 

муниципальным транспортом для ре-

ализации прав инвалидов и других 

льготополучателей на бесплатный 

проезд, в соответствии с требовани-

ями федерального законодательства». 

Администрация, не согласившись 

с указанным решением, обратилась в 

суд апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции из-

менил решение суда первой инстан-

ции и отказал в удовлетворении тре-

бований прокурора, указав следую-

щее: 

1.  Администрацией были созданы 

для предоставления транспортных 

услуг населению и обеспечена орга-

низация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в гра-

ницах муниципального района, а 

также обеспечено гарантированное 

Постановлением Правительства Са-

марской области от 02 февраля 2005 

года №15 право бесплатного проезда 

внутримуниципальным транспортом 

определенной категории граждан. 

Доказательств, подтверждающих, 

что в предоставлении указанной 

льготы их получателям отказано, в 

материалах дела представлено не 

было. 

2. Обустройства автоматизирован-

ных считывающих устройств на му-

ниципальном транспорте недоста-

точно для их полноценного использо-

вания, которое требует приобретения 

и установку в населенных пунктах 

терминалов, работающих в режиме 

пополнения. Указанные обстоятель-

ства судом первой инстанции учтены 

не были. 

Суд первой инстанции, возлагая 

обязанность на орган местного само-

управления обеспечить установку 

считывающих устройств, не принял 

во внимание, что такая установка тре-

бует заключения муниципальным 

унитарным предприятием, являю-

щимся исполнителем муниципаль-

ного контракта по перевозке по марш-

рутам регулярных перевозок, дого-

вора присоединения с оператором 

связи. В отсутствие такого договора 

решение суда не будет исполнимым. 

Судом первой инстанции не было 

учтено, что транспортные средства 

ответчику не принадлежат, перевозка 

пассажиров осуществляется на осно-

вании муниципального контракта, ко-

торый не предусматривает обязанно-

сти подрядчика установить валида-

торы, как и обязанности заключить 

договор с оператором связи. 

3. Администрация муниципаль-

ного района предприняла своевремен-

ные и достаточные меры по обеспече-

нию фактической возможности реали-

зации прав инвалидов, обратившись в 

Собрание представителей муници-

пального района Клявлинский во-

просу установки валидаторов на му-

ниципальном транспорте.  

Депутаты единогласно отклонили 

предложение о внесении изменения в 

решение Собрание представителей о 

бюджете муниципального района в 

части установления расходных обяза-

тельств на приобретение и обслужи-

вание валидаторов, что подтверждено 

выпиской из протокола заседания, 

представленной в суд. 

Суд апелляционной инстанции от-

менил решение суда первой инстан-

ции и отказал в удовлетворении тре-

бований прокурора. 
Текст апелляционного определе-

ния размещен на сайте Ассоциации 

в разделе «Методический кабинет» 

(подраздел «Важная судебная прак-

тика») и доступен по ссылке: 

 

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
 

Какие предусмотрены жилищ-

ные права собственника жилого по-

мещения при изъятии земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд? 

Разъясняет прокуратура город-

ского округа Октябрьск 

 

Согласно положениям подпункта 

3.2 пункта 2 статьи 235 Гражданского 

кодекса РФ принудительное изъятие у 

собственника имущества не допуска-

ется, кроме случаев, когда по основа-

ниям, предусмотренным законом, 

производится, в том числе, отчужде-

ние недвижимого имущества в связи с 

принудительным отчуждением (изъя-

тием) земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных 

нужд. 

Условия принудительного изъятия 

определяются решением суда, причем 

в тех случаях, когда собственник не 

согласен со стоимостью объекта, 
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 установленной в решении об изъя-

тии, она должна определяться, исходя 

из его рыночной стоимости на момент 

рассмотрения спора судом, установ-

ленной на основании отчетов об 

оценке. 

В свою очередь, собственник изы-

маемого жилого помещения также не 

вправе требовать предоставления ему 

в собственность другого жилого по-

мещения, поскольку из содержания 

статьи 32 ЖК РФ следует, что на 

уполномоченный орган, принявший 

решение об изъятии жилого помеще-

ния, возлагается обязанность лишь по 

выплате возмещения за изымаемое 

жилое помещение.  

Такое требование может быть за-

явлено в случаях, когда обязанность 

по предоставлению жилого помеще-

ния установлена соглашением об изъ-

ятии либо специальными правовыми 

нормами. Так, если дом, признанный 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, включен в региональ-

ную адресную программу по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, то собственник жилого 

помещения в этом доме в силу пункта 

3 статьи 2, статьи 16 федерального за-

кона №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О 

Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

имеет право по своему выбору требо-

вать его выкупа или предоставления 

другого жилого помещения. 

Наряду с этим, собственник жи-

лого помещения вправе оспорить ре-

шение соответствующего органа об 

изъятии жилого помещения и требо-

вать по суду признания этого решения 

незаконным. Собственник изымае-

мого жилого помещения также вправе 

защищать в суде свои законные права 

и интересы в случаях, когда на него 

оказывается давление, создаются 

условия, невозможные для нормаль-

ного пользования жилым помеще-

нием, например, когда, не дожидаясь 

освобождения собственником жилого 

помещения, прекращают обеспечение 

жилого дома электрической энергией, 

водой, теплом, газом, перекрывают 

подъезды к жилому дому и совер-

шают иные незаконные действия. 

Ущерб, причиненный собственнику 

жилого помещения такими незакон-

ными действиями, подлежит возме-

щению. Кроме того, может быть по-

ставлен вопрос о компенсации мо-

рального вреда в предусмотренных 

законом случаях  

Прокуратура Ленинского рай-

она г. Самары разъясняет: «Что 

грозит депутатам представитель-

ных органов местного самоуправ-

ления за коррупционные правона-

рушения?» 

В случае представления депута-

том, членом выборного органа мест-

ного самоуправления, выборным 

должностным лицом местного само-

управления недостоверных или не-

полных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, если искаже-

ние этих сведений является несуще-

ственным, к ним могут быть приме-

нены следующие меры ответственно-

сти: 

- предупреждение; 

- освобождение от должности в 

представительном органе муници-

пального образования, выборном ор-

гане местного самоуправления с ли-

шением права занимать должности в 

указанном органе до прекращения 

срока его полномочий; 

- освобождение от осуществления 

полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полно-

мочия на постоянной основе до пре-

кращения срока его полномочий; 

- запрет занимать должности в 

представительном органе муници-

пального образования, выборном ор-

гане местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

- запрет исполнять полномочия на 

постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о при-

менении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, вы-

борному должностному лицу мест-

ного самоуправления указанных мер 

ответственности определяется муни-

ципальным правовым актом в соот-

ветствии с законом субъекта РФ (см. 

ст. 40 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации» и ст. 13.1 Федерального 

закона «О противодействии корруп-

ции». 

 

Прокуратура Автозаводского 

района г. Тольятти разъясняет: 

«Обращения граждан в порядке ФЗ 

№ 59, подлежащие возврату» 

Статьей 11 Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» установлены 

основания, в соответствии с кото-

рыми возможно вернуть гражданину 

его обращение (далее – Закон № 59-

ФЗ). 

Так, согласно ч.2 ст. 11 Закона № 

59-ФЗ обращение, в котором обжалу-

ется судебное решение, в течение 

семи дней со дня регистрации возвра-

щается гражданину, направившему 

обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного ре-

шения. 

Это касается обращений, когда 

гражданин пытается обжаловать су-

дебное решение в органе или у долж-

ностного лица, не входящих в систему 

судебной власти Российской Федера-

ции. При рассмотрении данного обра-

щения в ответе необходимо разъяс-

нить порядок обжалования и назвать 

конкретные статьи соответствующего 

процессуального кодекса, указав при 

этом срок, в течение которого можно 

использовать такую возможность. 

Кроме того, если текст письмен-

ного обращения не поддается прочте-

нию, ответ на обращение не дается, и 

оно не подлежит направлению на рас-

смотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с 

их компетенцией. Об этом в течение 

семи дней со дня регистрации обра-

щения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

Причины невозможности прочесть 

обращение могут быть различными: 

неразборчивый почерк гражданина, 

попадание на текст посторонних ве-

ществ, обесцвечивание красителя тек-

ста, смывание текста или любое иное 

его повреждение. 

Кроме того, если текст письмен-

ного обращения не позволяет опреде-

лить суть предложения, заявления или 

жалобы, то ответ на обращение также 

не дается, и оно не подлежит направ-

лению на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией. Об 

этом в течение семи дней со дня реги-

страции обращения сообщается граж-

данину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 
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ИНФОГРАФИКА 

* В изображении используются активные ссылки (выделены подчеркнутым текстом) 
  

 

 

Постановление от 18 августа 2016 года № 815  

Всероссийский конкурс  

«Лучшая муниципальная практика» 

Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Муниципальная экономическая политика  

и управление муниципальными финансами 

 

Обеспечение эффективной обратной связи с жителями  

муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к 

участию в местном самоуправлении в других формах 

Укрепление межнационального мира и согласия,  

реализация иных мероприятий в сфере национальной  

политики на муниципальном уровне 

Модернизация городского хозяйства посредством  

внедрения цифровых технологий и платформенных  

решений («Умный город») 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

12 июля - проведение обучения по отдельным вопросам реализации государствен-

ной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муници-

пальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы для муниципаль-

ных районов. 
 

15 июля - проведение обучения по отдельным вопросам реализации государствен-

ной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муници-

пальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы для городских 

округов и внутригородских районов городского округа Самара. 

Мероприятия состоятся в формате сеанса видеоконференцсвязи на онлайн-плат-

форме Правительства Самарской области. 

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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