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Семнадцатый съезд Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Самарской области» 

Победители конкурса лучших практик территориального 
общественного самоуправления в 2022 году 

 

Ежегодное межведомственное совещания прокуратуры 
Самарской области с органами местного 

самоуправления и органами государственной власти по 
проблемам взаимодействия 

Семинар Ассоциации и Центрального Банка 
Российской Федерации, направленный на повышение 

уровня финансовой грамотности населения 

События и мероприятия 

Практика применения законодательства 

Судебная практика 

Прокуратура Самарской области разъясняет 
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Семнадцатый съезд Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Самарской области»  

 

 

12 мая 2022 года в конференц-зале здания 
Правительства Самарской области состоялся 
очередной (семнадцатый) съезд Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Самарской 
области» (далее соответственно - Съезд, 
Ассоциация).     

В работе Съезда приняли участие: Губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров, председатель 
Самарской Губернской Думы Г.П. Котельников, 
главный федеральный инспектор по Самарской 
области Ю.А. Рожин, начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области П.В. Сокол, старший 
помощник прокурора Самарской области по 
взаимодействию с представительными (законо-
дательными) и исполнительными органами 
Самарской области, органами местного 
самоуправления Е.В. Волкова, вице-губернатор - 
руководитель департамента внутренней 
политики Самарской области Д.В. Кочергин, 
руководитель Регионального исполнительного 
комитета Самарского Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» И.Н. Кочуева, представители членов 
Ассоциации - главы городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских 
поселений области, главы внутригородских 
районов городского округа Самара, председатели 
представительных органов городских округов и 
муниципальных районов Самарской области.  

В ходе мероприятия обсудили основные итоги 
деятельности Ассоциации в прошедшем году, а 
также рассмотрели актуальные вопросы и 
предложения для повышения качества работы 
органов местного самоуправления в регионе.     

Открывая работу Съезда, Дмитрий Игоревич 
Азаров подчеркнул важность и значение 
муниципального уровня власти. «Считаю и буду 
считать местное самоуправление самым важным 
уровнем власти, потому что именно вы ближе 
всего к людям, вы яснее видите их нужды и 
непосредственно влияете на качество их жизни. 
Это очень ответственная, сложная, но самая 
нужная работа – помогать людям, исполняя 
важнейшие государственные задачи. Спасибо 
вам за вашу работу», - поблагодарил Губернатор 
Самарской области, напомнив о том, что  
сам имел возможность потрудиться на 
муниципальном уровне и знаком со многими 
сложностями и проблемами, которые приходится 
преодолевать органам местного самоуправления.  

 

«Сегодня как никогда важно консолидировать 
финансовые, организационные и кадровые 
ресурсы для решения вопросов  
местного значения, постоянно повышать  
уровень ответственности руководителей муни-
ципалитетов, обеспечивать баланс их прав и 
обязанностей, укреплять экономическую базу 
местной власти. Главным итогом этой работы 
должны стать реальные улучшения в жизни 
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людей. Важно плотнее работать с населением  
и делать это не для отчетов, а для реального 
решения возникающих проблем, оперативно 
реагировать на сигналы, поступающие от 
жителей. Все возможности для этого есть», - 
отметил Главный федеральный инспектор по 
Самарской области Ю.А. Рожин. 

Председатель Самарской Губернской Думы 
Г.П. Котельников обратил внимание, что Совет 
муниципальных образований Самарской области 
стал настоящим мозговым центром 
муниципального сообщества нашей губернии, 
который выражает взгляд муниципалитетов на 
самые актуальные проблемы местного 
самоуправления. «Без развития местного 
самоуправления невозможно развитие страны. 
Поэтому руководство региона уделяет большое 
внимание этим вопросам», - добавил  
Г.П. Котельников. 

Об основных итогах деятельности 
Ассоциации рассказала ее председатель, глава 
г.о. Самара Е.В. Лапушкина. Она сообщила, что 
в прошлом году в регионе было немало сделано 
для социально-экономического развития 
муниципальных территорий, благодаря 
национальным проектам построено и 
отремонтировано свыше 40 объектов - школ, 
домов культуры, детских садов, больниц, дорог, 
благоустроены сотни дворов. Много социально 
значимых проектов было реализовано благодаря 
губернаторской программе «Содействие». 
Муниципалитеты активно поддерживают 
реализацию инициатив населения на местном 
уровне.    

В ходе работы Съезда лучших 
муниципальных работников наградили 
почетными знаками и наградами. 

Почетным знаком Губернатора Самарской 
области «За труд во благо земли Самарской 
области» были награждены глава муници-
пального района Хворостянский В.А. Махов  
и глава муниципального района Похвистневский 
Ю.Ф. Рябов.  

Глава муниципального района Шенталинский 
А.М. Лемаев получил Почетное звание 
«Заслуженный работник органов местного 
самоуправления Самарской области». 

Почетной грамотой Губернатора Самарской 
области были отмечены референт главы по 
общим вопросам администрации муниципаль-
ного района Елховский Е.И. Лисичкина. 

Благодарность Губернатора Самарской 
области получили заведующая сектором 
молодежной политики муниципального 
учреждения «Управление культуры, молодежной 
политики и спорта» администрации муниципаль-
ного района Шигонский Г.Г. Кибалюк, первый 
заместитель главы муниципального района 
Клявлинский П.Н. Климашов, заместитель главы 
администрации сельского поселения Новобор-
ское муниципального района Борский  
Н.Н. Климина, ведущий специалист – главный 
экономист управления культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Кинель  
Л.В. Кулькова. 

Почетным знаком Общероссийского 
конгресса муниципальных образований за 
заслуги в развитии местного самоуправления 
была награждена Е.В. Лапушкина.     

 

Благодарственные письма Ассоциации за 
высокий профессионализм и активное участие  
в развитии и укреплении системы местного 
самоуправления в Самарской области получили 
заместитель директора, руководитель проектов 
Самарской региональной общественной органи-
зации «Историко-эко-культурная ассоциация 
«Поволжье» В.И. Пестрикова и председатель 
Самарской региональной общественной 
организации содействия росту благосостояния 
жителей «Свежий ветер» Ю.С. Копылова. 
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31 мая 2022 года в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось ежегодное 
межведомственное совещание прокуратуры 
Самарской области под председательством 
начальника управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области Д.В. Макарова 
по вопросам взаимодействия органов 
прокуратуры и государственного контроля 
(надзора) с органами местного самоуправления.  

В совещании также приняли участие началь-
ник отдела дорожной инспекции Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 
А.Н. Кудашев, заместитель начальника УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Самарской области  
Е.Ю. Пахомов, начальник отдела организации 
исполнительного производства Управления 
Федеральной службы судебных приставов  
по Самарской области (далее - УФССП)  
А.В. Егошина и заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области 

(далее - Управление Роспотребнадзора)  
С.А. Шерстнева.     

На совещании были рассмотрены 
следующие вопросы:   

1. О поэтапном совместном (с привлечением 
средств из бюджета Самарской области) 
устранении нарушений требований 
законодательства в государственных общеобра-
зовательных учреждениях, выявленных 
Управлением Роспотребнадзора по Самарской 
области и ГУ МЧС России по Самарской 
области.  

2. О выдаче УГИБДД России по Самарской 
области срочных предписаний (от одного до 
нескольких дней или даже часов), например, по 
установке отсутствующих дорожных знаков. 

3. О взимании УФССП России по Самарской 
области исполнительских сборов с органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и поселений. 

4. О некоторых исковых заявлениях органов 
прокуратуры к органам самоуправления (по 
созданию манёвренного фонда).    

Исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Самарской области» (далее - Ассоциация)  
Д.В. Славецкий в своем выступлении отметил 
проблемные вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления с федеральными 
органами государственной власти.   

По итогам межведомственного совещания 
прокуратурой Самарской области подготовлено 
решение. Ознакомиться с данным решением 
можно на сайте Ассоциации в разделе 
«Методический кабинет» → «Информация от 
государственных органов» → «Прокуратура 
Самарской области».
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Семинар Ассоциации и Центрального Банка Российской Федерации,  

направленный на повышение уровня финансовой грамотности населения 

 

15 июня 2022 года Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Самарской 
области» (далее - Ассоциация) совместно с 
Центральным банком Российской Федерации 
(далее - Банк России) проведен семинар, 
направленный на повышение уровня 
финансовой грамотности населения, а также 
обеспечение противодействия нелегальной 
финансовой деятельности в муниципальных 
образованиях Самарской области. 

В мероприятии приняли участие: 
исполнительный директор Ассоциации  
Д.В. Славецкий, специалисты Банка России, 
начальник отдела по раскрытию 
общеуголовных мошенничеств Управления 
уголовного розыска Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Самарской области  
В.И. Буренков.  

На семинаре были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1.Об актуальных задачах Банка России; 
2.Повышение финансовой грамотности в 

Самарской области: проблемы и пути решения; 
3.Противодействие нелегальным 

финансовым практикам на территории 
Самарской области; 

4.Финансовое мошенничество и 
кибербезопасность: что важно знать жителям 
Самарской области.  

Все материалы и видеозапись семинара   
размещены на сайте Ассоциации в разделе 
«Новое на сайте». 

 
Информационный материал, предоставленный Виталием Игоревичем Буренковым: 
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Победители конкурса лучших практик  

территориального общественного самоуправления в 2022 году 
 

 

30 июня 2022 года в здании Администрации 
городского округа Самара состоялось заседание 
комиссии по проведению конкурсного отбора 
лучших практик территориального 
общественного самоуправления (далее 
соответственно - комиссия, конкурс, ТОС), на 
котором были подведены итоги ежегодного 
конкурса, организацию и проведение которого 
обеспечивает Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Самарской 
области» (далее - Ассоциация). 

В заседании приняли участие члены 
комиссии: Лапушкина Е.В., Выборнов Ю.Н., 
Дыченкова М.В., Пестрикова В.И., Славецкий 
Д.В., Сошникова И.Р.   

Глава городского округа Самара Е.В. 
Лапушкина (председатель комиссии) в начале 
заседания обратилась к присутствующим с 
приветственным словом, в котором подчеркнула 
важность проведения конкурса для целей 
поощрения деятельности ТОС в Самарской 
области, а также поблагодарила участников 
конкурса за проявленную инициативу и 
поддержку конкурса, а членов комиссии - за 
проделанную работу.  

 
 
 
 
 

В своем выступлении Елена Владимировна 
также отметила, что в текущем году конкурс 
проводится на основании Положения о конкурсе 
лучших практик территориального 
общественного самоуправления, утвержденного 
решением Президиума Ассоциации  
от 20 апреля 2022 года, (далее - Положение) 
подготовленного с учетом Положения о 
Всероссийском конкурсе «Лучшая  
практика территориального общественного 
самоуправления», утвержденного решением 
Правления Общенациональной Ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления (далее - ОАТОС) 15 декабря 
2021 года. Начиная с 2023 года, конкурс, 
проводимый в Самарской области, и 
Всероссийский конкурс будут объединены 
таким образом, что заявки победителей 
регионального конкурса (после вручения 
победителям соответствующих наград) будут 
направляться Ассоциацией в ОАТОС для 
участия уже во втором этапе Всероссийского 
конкурса, где смогут снова претендовать на 
награды, но уже на федеральном уровне.  

В 2022 году в Ассоциацию поступило 18 
заявок на участие в конкурсе. Все заявки  
были признаны членами комиссии 
соответствующими пункту 16 Положения.  
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Победители конкурса лучших практик  

территориального общественного самоуправления в 2022 году 

 

№ 
п/п Номинация конкурса Победитель 

1. Благоустройство и экология. 
Проекта «Мой любимый двор»  

и «Наш любимый сквер», 
ТОС № 19, г.о. Тольятти 

2. Формирование здорового образа жизни, 
физическая культура и спорт. 

Проект «Кто спортивен и здоров, тому не 
надо докторов», 

 
ТОС № 7, г.о. Тольятти 

3. 
Местные художественные промыслы, 

культурные инициативы, развитие 
туризма. 

Проект «Организация ремесленных 
мастерских, творческих, досуговых клубов 

и студий», 
 

ТОС «РМЗ», г.о. Сызрань 

4. Социальная поддержка населения. Заявок не поступало. 

5. Комплексное развитие территорий. 

Проект «Гражданская инициатива – основа 
территориального общественного 

самоуправления», 
ТОС «Монгора», г.о. Сызрань 

6. Межпоколенческие связи. 

Проект Велопробег «Памяти Великой 
Победы», 

ТОС «Зубчаниновка»,  
Кировский внутригородской район г.о. Самара 

7. Укрепляем мир общинами. Проект «Соседи! Будем дружить!», 
ТОС «Центр», г.о. Октябрьск 

8. 
Лучший председатель ТОС (руководитель 

ТОC), осуществляющий социальную 
деятельность на территории ТОС. 

Пономарёва Зоя Дмитриевна, 
ТОС «Зубчаниновка», Кировский 

внутригородской район г.о. Самара 

Премии конкурса (50 000 руб.) были перечислены победителям конкурса до 15 июля 2022 года из 
средств Ассоциации на реквизиты участников конкурса, направленные в Ассоциацию. 
Победителю конкурса в номинации «Лучший председатель ТОС (руководитель ТОC),  

осуществляющий социальную деятельность на территории ТОС» было 
вручено Благодарственное письмо Ассоциации.  
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Вебинары Общероссийского Конгресса муниципальных образований  
об актуальных вопросах организации и осуществления муниципального контроля 

 
 
 
 

 

9 августа 2022 года состоялся вебинар 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований (далее - Конгресс) на тему: 
«Осуществление муниципального контроля: 
мораторий, процедуры и другие вопросы» и  
30 августа 2022 года прошел второй вебинар на 
тему: «Осуществление муниципального 
контроля: отраслевые аспекты».  

В качестве ведущего спикера в двух 
вебинарах выступил исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Самарской области» (далее - 
Ассоциация) Дмитрий Валерьевич Славецкий.   

В своем выступлении Дмитрий Валерьевич 
уделил внимание как базовым положениям 
законодательства о муниципальном контроле, 
так и более узким вопросам правового регулиро-
вания рассматриваемой сферы, а также 
новеллам законодательства об административ-
ных правонарушениях. 

Во втором вебинаре ведущий спикер уделил 
внимание отдельным проблемным вопросам 
организации муниципального земельного кон-
троля, муниципального дорожно-транспортного 
контроля, муниципального жилищного кон-
троля, муниципального контроля в сфере 
благоустройства.   

В каждом мероприятии приняли участие 
свыше 950 представителей органов местного 
самоуправления и региональных Советов 
муниципальных образований со всей страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Все материалы, презентации и записи вебинаров размещены  
на сайте Ассоциации в разделе «Мероприятия, обучение» → «Другие 

мероприятия» → «2022»  
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Определения Верховного суда Российской Федерации 

 
Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.12.2021  
№ 307-ЭС21-9712 по делу № А05-3535/2020.  

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
обратилось с иском к администрации 
муниципального образования о возложении на 
ответчика обязанности передать из 
муниципальной собственности в собственность 
Российской Федерации объект недвижимости с 
учетом наличия договора аренды с отделением 
ФГУП «Почта России».  

В удовлетворении требования было отказано, 
поскольку факт передачи помещения 
муниципальной собственности на основании 
договора аренды предприятию для оказания услуг 
связи не влечет автоматической невозможности 
нахождения имущества в муниципальной 
собственности, прекращения права и 
возникновения обязанности передать его в 
собственность РФ. Сам факт того, что 
соответствующие нежилые помещения 
используются для целей осуществления 
деятельности по оказанию услуг почтовой связи, 
не свидетельствует о том, что такие помещения 
могут находиться только в федеральной соб-
ственности. Законодательство предусматривает 
возможность предоставления муниципальными 
образованиями соответствующего имущества в 
том числе на праве аренды или ином праве на 
условиях, определенных органами местного 
самоуправления.   
 

Апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации  
от 20.10.2021 № 44-АПА21-2.  

Физические лица обратились с исковым 
заявлением о признании недействующими Правил 
благоустройства в части установления запрета на 
размещение нестационарных торговых объектов 
на придомовой территории. 

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что 
органы местного самоуправления не наделены 
полномочием устанавливать в правилах 

благоустройства территории муниципального об-
разования абсолютный (недифференцированный) 
запрет на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, относящихся к 
придомовой территории многоквартирного дома, 
если собственниками этих участков выражено 
согласие на размещение таких объектов и 
соблюдены обязательные требования, 
определенные законодательством Российской 
Федерации.  

В постановлении от 19 апреля 2021 г. № 14-П 
Конституционный Суд Российской Федерации 
закрепил следующую позицию: 

положения федерального законодательства не 
предполагают возможности для органов местного 
самоуправления - вопреки их конституционному 
предназначению и разграничению компетенции 
между Российской Федерацией, ее субъектами и 
органами местного самоуправления в сфере 
регулирования имущественных отношений - 
самостоятельно, в качестве первичного 
нормотворчества вводить несоразмерные 
ограничения нестационарной торговли на 
придомовой территории, порождая тем самым 
произвольные препятствия для законной 
предпринимательской деятельности и 
ограничивая право собственника (участников 
долевой собственности) распоряжаться своим 
имуществом; 

собственники помещений в многоквартирном 
доме, реализуя правомочие, закрепленное пунктом 
2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, по общему правилу, вправе 
предоставлять принадлежащий им земельный 
участок (его часть) для размещения 
нестационарных торговых объектов. При этом 
размещение таких объектов не должно нарушать 
интересы иных лиц и противоречить нормативным 
актам, принятым правотворческими органами в 
пределах их компетенции; 

следовательно, торговая деятельность, будучи 
дополнительным (факультативным) видом 
использования указанного участка, допустима 
лишь как дополнение к основным видам 
благоустройства придомовой территории, 
непосредственно направленным на 
удовлетворение потребностей граждан в жилье и в 
комфортной среде обитания (озеленение, 
организация мест для отдыха и т.д.), и не может 
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подменять данные виды или препятствовать их 
осуществлению. 

На основе приведенных правовых позиций, был 
сделан вывод, что органы местного 
самоуправления не наделены полномочием 
устанавливать в правилах благоустройства 
территории муниципального образования 
абсолютный (недифференцированный) запрет на 
размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, относящихся к 
придомовой территории многоквартирного дома, 
если собственниками этих участков выражено 
согласие на размещение таких объектов и 
соблюдены обязательные требования, 
определенные законодательством Российской 
Федерации. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 

20.10.2021 № 301-ЭС21- 9256 по делу  
№ А43-49410/2019. 

Юридическое лицо обратилось с исковым 
заявлением о взыскании неосновательного 
обогащения в сумме стоимости оказанных услуг 
по ликвидации места несанкционированного 
размещения отходов к администрации 
муниципального образования. В кассационной 
жалобе, поданной в Верховный Суд Российской 
Федерации, администрация, ссылаясь на 
нарушение судами норм материального права, 
просило отменить указанные судебные акты и 
принять по делу новый судебный акт об отказе в 
удовлетворении заявленных к ней требований. 

В кассационной жалобе администрации было 
отказано, поскольку изложенные в ней доводы не 
подтверждают наличие существенных нарушений 
норм материального права и (или) норм 
процессуального права, повлиявших на исход 
дела, без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, 
свобод, законных интересов заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов.  

Суды первой и апелляционной инстанций 
пришли к выводу о том, что обязанность по 
организации устранения несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов, 
размещение которой произошло на спорном 
участке, лежит на администрации. Установив, что 
администрация не обеспечила ликвидацию 
несанкционированной свалки на спорном участке, 
а соответствующие работы проведены 
юридическим лицом, суды признали 

обоснованными требования последнего, 
заявленные к администрации.  

В своих решениях суды первой и 
апелляционной инстанций руководствовались 
статьями 42, 130 Конституции Российской 
Федерации, статьями 8, 395, 1102, 1104, 1107 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 11, 12, 13, 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 6, 8, 13 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления», 
статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьями 3, 5, 7, 11, 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды», статьями 14, 15, 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 16, 17, 18 Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесения 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», 
пунктами 4.13, 7.8 Межгосударственного 
стандарта ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения», 
введенного в действие постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 
28.12.2001 № 607-ст, пунктом 58 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств». 

Верховный Суд Российской Федерации 
определил, что приведенные аргументы судов, 
являются верными.   
 

Определение Верховного Суда РФ от 
30.07.2021 № 310-ЭС21- 12321 по делу  
№ А64-837/2020. 

Юридическое лицо обратилось с исковым 
заявлением к администрации муниципального 
образования о взыскании денежных средств за 
ликвидацию несанкционированного места 
накопления твердых коммунальных отходов 
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(далее - ТКО). В кассационной жалобе, поданной 
в Верховный Суд Российской Федерации, 
администрация, ссылаясь на нарушение судами 
норм материального права, просило отменить 
указанные судебные акты и принять по делу новый 
судебный акт об отказе в удовлетворении 
заявленных к ней требований. 

В кассационной жалобе администрации было 
отказано, поскольку изложенные в ней доводы не 
подтверждают наличие существенных нарушений 
норм материального права и (или) норм 
процессуального права, повлиявших на исход 
дела, без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, 
свобод, законных интересов заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов.  

Суды первой и апелляционной инстанций, 
установив, что юридическое лицо, являющееся 
региональным оператором по обращению с ТКО 
на территории области, своими силами 
ликвидировало выявленное место 
несанкционированного размещения ТКО на 
публичном земельном участке, контроль  

и распоряжение которым осуществляет 
администрация, пришли к выводу о наличии 
оснований для взыскания с администрации 
понесенных истцом расходов по ликвидации 
несанкционированной свалки.      

В своих решениях суды первой и 
апелляционной инстанциях руководствовались 
статьями 11, 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», статьей 22 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
статьями 7, 8, 11 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156.   

Верховный Суд Российской Федерации 
определил, что приведенные аргументы судов, 
являются верными.   

 
 

Определения Конституционного Суда Российской Федерации 
 

Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28 апреля 2022 г.  
№ 1096-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Завадского 
Николая Николаевича на нарушение его 
конституционных прав частями 7.1 и 11 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

Позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации (далее – Конституционный суд РФ) по 
вопросу досрочного прекращения полномочий 
депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, замещающего должность 
директора муниципальной организации того же 
муниципального образования и не уведомившего 
о конфликте интересов, однозначная – нужно 
досрочно прекращать полномочия депутата. 

Так, определением Конституционного Суда 
РФ от 28 апреля 2022 г. № 1096-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Завадского Николая Николаевича на нарушение 
его конституционных прав частями 7.1 и 11 
статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» было 
установлено следующее: 

В частях 7-11 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
от 6.10.2003 № 131-ФЗ (далее – Федеральный 
закон № 131) определены общие для 
муниципальных депутатов ограничения, запреты 
и обязанности, связанные с этим статусом, а 
также предусмотрены за их несоблюдение и 
неисполнение определенные правовые меры, в 
том числе досрочное прекращение полномочий 
депутата.  

Как неоднократно отмечал Конституционный 
Суд РФ, досрочное прекращение полномочий 
депутата вследствие нарушения запрета 
(несоблюдения требования), связанного с его 
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публично-правовым статусом, выступает, по 
сути, в качестве специальной меры 
конституционно-правовой ответственности 
(Постановление Конституционного суда РФ  
от 27 декабря 2012 года № 34-П), а гражданин, 
добровольно избирая такой род занятий, 
соглашается с условиями и ограничениями, с 
которыми связан приобретаемый им правовой 
статус (Определение Конституционного суда  
от 26 января 2017 года № 104-О).  

Следовательно, гражданин, вступая в 
должность депутата представительного органа 
публичной власти, принимает на себя обязан-
ность неукоснительно соблюдать связанные с 
этим статусом обязанности и ограничения, в том 
числе касающиеся противодействия коррупции, в 
частности в случае возникновения личной заинте-
ресованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 и частью 
4.1 статьи 12.1 Федерального закона  
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ такое лицо обязано в установленном 
порядке сообщать о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов и предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов. В 
случае же непринятия этих мер, а равно за непред-
ставление сведений о доходах и имуществе либо 
представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений, участие на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой 
организации, вхождение в состав органов 
иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций, осуществление предпринима-
тельской деятельности соответствующее лицо 
подлежит освобождению от должности.  

В отдельных случаях меры воздействия за 
указанные коррупционные правонарушения 
могут быть дифференцированы в зависимости от 
степени допущенных нарушений.  

Так, согласно частям статьи 40 Федерального 
закона № 131 в случаях, предусмотренных 

названным Федеральным законом, - если 
искажение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальным 
депутатом является несущественным - к нему 
могут быть применены иные меры: 
предупреждение, освобождение от должности в 
представительном органе муниципального 
образования с лишением права занимать 
должности в этом органе до прекращения срока 
его полномочий, освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий, 
запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий и запрет 
исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий. 

Вместе с тем федеральный законодатель, 
действуя в пределах своей конституционной 
дискреции, для таких коррупционных правонару-
шений, как непринятие мер по недопущению 
возникновения конфликта интересов и 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, с учетом самой по себе потенциальной 
опасности таких деяний предусмотрел 
соразмерную им меру воздействия в виде 
досрочного прекращения полномочий соот-
ветствующего должностного лица, реализуемую в 
установленной процедуре решением компетент-
ного органа публичной власти.  

Согласно статье 6 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 г.  
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», решения Конституционного Суда 
РФ обязательны на всей территории Российской 
Федерации для всех представительных, исполни-
тельных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений. 

Таким образом, необходимо досрочно прекра-
щать полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, не 
уведомившего о конфликте интересов. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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Проводимая государством поддержка 

поставщиков по государственным и 
муниципальным контрактам в условиях санкций 
направлена прежде всего на снижение давления 
на бизнес. 

 
Какие изменения произошли в 

законодательстве в текущем году? 
 В марте этого года Правительство Российской 

Федерации внесло ряд изменений в Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

В частности, в настоящее время неустойки по 
контрактам, возникшие из-за санкций 
недружественных государств и (или) 
ограничительных мер подлежат списанию. 

 
Кто наделен правом на списание штрафов и 

пеней?   
Право по списанию штрафов и пеней в полном 

объеме предоставлено заказчику и лишь при 
предъявлении поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) соответствующих документов. 

Кроме того, в связи с существенным 
увеличением в 2021-2022 годах цен на 
строительные ресурсы, повлекшим 
невозможность исполнения контракта заказчик 
вправе списать неустойку по контрактам 2022 
года, обязательства по которым не были 
исполнены в полном объеме.  

 
 
 

 
При неисполнении контракта управление 

антимонопольной службы вправе включить 
такого поставщика в Реестр 
недобросовестных? Как тогда? 

Нет. Поставщик (подрядчик, исполнитель) не 
будет включен в Реестр недобросовестных 
поставщиков, если подтвердит, что надлежащее 
исполнение контракта оказалось невозможным 
из-за обстоятельств непреодолимой силы в виде 
санкций и (или) ограничительных мер.  

При этом, не будет считаться таким 
обстоятельством отказ поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от исполнения контракта по 
причине введения санкций и (или) мер 
ограничительного характера в отношении 
заказчика. 

В связи с введением санкций могут ли стороны 
по контрактам на строительство заключить 
дополнительное соглашение по продлению 
контракта? 

Да, могут. Право некоторых заказчиков 
изменять «строительные» контракты продлено. 
При этом нужно соблюсти установленные 
Правительством Российской Федерации условия.  

Сейчас изменить можно контракты, 
заключенные до 31 декабря 2022 года. 

Кроме того, с соблюдением пункта 8 части 1 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ можно изменить 
существенные условия «строительных» 
контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 года 
на год и более, цена которых равна 1 млн руб., 
если в ходе их исполнения возникли не зависящие 
от сторон обстоятельства, из-за которых работы 
выполнить нельзя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ 

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 

 

Разъясняет начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области Д.В. Макаров. 
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