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Дорогие коллеги! 

 

Сердечно поздравляю вас с Днем местно-

го самоуправления Российской Федерации – 

нашим профессиональным праздником!  

Этот праздник полноправно могут считать 

своим не только главы муниципальных образо-

ваний и работники районных и сельских адми-

нистраций, депутаты, но и представители граж-

данского общества, инициативные и неравно-

душные граждане.  

Главный капитал и мощный инструмент 

развития местного самоуправления - это дове-

рие граждан. Именно поэтому основой эффек-

тивного решения повседневных вопросов, 

реализации на местном уровне важнейших 

направлений государственной политики явля-

ется открытость местных властей, отзывчи-

вость, настойчивость и компетентность.  

Кроме того, сегодня, как никогда, необхо-

дим конструктивный диалог между всеми уров-

нями власти, результатом которого является 

развитие муниципалитетов, регионов и нашей 

прекрасной страны.  

От всей души желаю всем крепкого здоро-

вья, благополучия, неисчерпаемой энергии, 

повышения профессионального мастерства, 

настойчивости в работе, упорства в достиже-

нии целей, мудрости в принятии решений, но-

вых достижений во имя большого будущего 

России. 
 

Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований 

   Виктор Кидяев 
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Назначение даты Общего соб-
рания, на котором муниципальное 
сообщество России будет выби-
рать президента, вице-президента, 
членов президиума, председателей 
палат и вновь образованных коми-
тетов и ревизионную комиссию, 
обсудили члены президиума Кон-
гресса. Заседание президиума со-
стоялось 16 апреля в режиме ви-
деоконференцсвязи по каналам 
связи ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дис-
куссию возглавил президент Кон-
гресса, первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе ФС РФ 
Виктор Кидяев. 

«Наши Общие собрания давно перестали быть рядовыми мероприятиями, ведь по-
мимо уставных вопросов мы обсуждаем пути развития местного самоуправления. За-
тем итоги наших дискуссий претворяются в государственные решения», - отметил пре-
зидент Конгресса. – «Мы с вами вкладываемся в решение наших общих задач с пол-
ной отдачей. Сегодня Конгресс работает на серьезном подъеме, и многие субъекты от-
носятся к нам, как к партнерам. Государство начало прислушиваться к Конгрессу».  

Сегодня в мероприятиях Конгресса участвуют все регионы России. Так, Общее соб-
рание в ноябре прошлого года собрало около 800 человек. «И в будущем необходимо 
обеспечивать столь обширное представительство делегаций от регионов, активное уча-
стие советов муниципальных образований всех субъектов федерации, научно-
экспертного совета, всех палат и комитетов Конгресса», - поставил задачу Виктор Кидя-
ев.  

Общее собрание Конгресса запланировано на 18 мая текущего года. Предположи-
тельно, оно состоится в Государст-
венной Думе при участии предста-
вителей обеих палат Федерального 
Собрания и руководителей заинте-
ресованных органов исполнитель-
ной власти Российской Федера-
ции. В повестку включены отчет-
ные вопросы о деятельности Кон-
гресса в 2017 году, утверждение 
сметы на текущий год. Большой 
блок вопросов повестки касается 
выборов руководства и рабочих 
органов Конгресса: президента, 
вице-президента, членов президиу-
ма, ревизионной комиссии, пред-
седателей Палат и Комитетов.  
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Кроме того, на решение Общего собрания выносятся вопросы о создании двух но-
вых Комитетов, которые будут рассматривать вопросы промышленного развития и ох-
раны природных ресурсов в муниципальных образованиях, и о назначении их предсе-
дателей. Общему Собранию также будет предложено рассмотреть и утвердить измене-
ния Устава Конгресса как в части создания новых Комитетов, так и включения предсе-
дателей Комитетов в состав Президиума Конгресса (в настоящее время в Президиуме 
работают только председатели Палат). 

В дискуссии участвовали члены Пре-
зидиума: председатель Научно -
экспертного совета Конгресса, член Со-
вета  Федерации Степан Киричук, пред-
седатель совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, глава Финлянд-
ского округа  Всеволод Беликов, предсе-
датель совета муниципальных образова-
ний Тамбовской области, глава 
г.Мичуринска Александр Кузнецов, ис-
полнительный директор Конгресса Ольга 
Гай. 

Члены Президиума рекомендовали 
уставные вопросы Конгресса рассмотреть во второй части будущего мероприятия, а 
первую посвятить теме развития местного самоуправления, в рамках которой рассмот-
реть концепцию ежегодного доклада Конгресса «О состоянии местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» за 2018 год. Основные проблемные направления – раз-
витие административно-территориального и финансово-экономических основ  местно-
го самоуправления, балансировку муниципальных полномочий и финансов, совершен-
ствование контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного само-
управления  - делегации от региональных советов муниципальных образований обсудят 
вместе с федеральными законодателями.  

Президент Конгресса обратил внимание Президиума на то, что доклад 2017 года 
был с большим интересом воспринят заинтересованными органами государственной 
власти. В частности, по основным предложениям получена поддержка от Минфина Рос-
сии и многих глав регионов. Доклад, который Конгресс подготовит в 2018 году, будет 
также представлен главам всех регионов для выработки совместных направлений дея-
тельности по развитию местного самоуправления.  

В завершение Виктор Кидяев тепло поблагодарил коллег по партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и лично Генерального Секретаря партии Андрея Турчака за содействие в проведе-
нии Президиума Конгресса.  

Президент Конгресса также поздравил всех представителей муниципального сооб-
щества России с наступающим Днем местного самоуправления. «Это праздник для всех 
глав, депутатов и работников местного самоуправления - самых умных и талантливых, 
самых ответственных, находчивых и терпеливых людей в нашей стране. Только такие 
люди и могут работать в местном самоуправлении, и других здесь просто не бывает. 
Только такие люди могут держать на своих плечах благополучие жителей городов, посел-
ков и сел России. Вы каждый день находитесь на передовой социально-экономических 
и общественно-политических процессов. Вашими предложениями, замечаниями, ва-
шими пожеланиями Конгресс живет и развивается. Спасибо вам большое, дорогие 
друзья и коллеги, за ваш доблестный и самоотверженный труд во благо муниципальных 
образований России!» - завершил заседание Президиума Конгресса Виктор Кидяев. 
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Формирование стратегии развития му-
ниципалитета (методика, участие государст-
венной власти субъекта РФ и населения, 
финансово-бюджетные основы стратегиче-
ского планирования на местном уровне) 
обсуждалось  на круглом столе Комитета 
Конгресса по стратегическому развитию.  В 
мероприятии, которое состоялось 9 апреля 
2018 года в Госдуме, приняли участие депу-
таты ГД ФС РФ, представители муниципали-
тетов и частных компаний, работающих в 
цифровой сфере. 

Президент Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований, депутат ГД 
ФС РФ Виктор Кидяев, обращаясь к со-
бравшимся, поблагодарил их за активную 
работу и предложил налаживать тесное со-
трудничество в будущем. «Президент Рос-
сии поручил создать механизмы простран-
ственного развития и внедрить их в работу 
на всех уровнях. От вас, коллеги, Конгресс 
ждет предложения по стратегическому раз-
витию муниципалитетов, а также по уча-
стию муниципального сообщества в созда-
нии механизмов пространственного разви-
тия, – подчеркнул Виктор Кидяев. - Реко-
мендации Комитета войдут в доклад «О со-
стоянии местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Конгресс уже присту-
пил к подготовке доклада, и необходимо, 
чтобы работа Комитета была представлена 
в нем на достойном уровне». 

В ходе круглого стола были представле-
ны современные платформы и сервисы как 
инструменты вовлечения граждан в про-
цессы принятия решений на муниципаль-
ном уровне. Так, система оперативного мо-
ниторинга может предоставлять оператив-
ные сведения по тем вопросам, которые 
интересуют граждан на их территории: со-
стояние окружающей среды, потребление 
энергоресурсов, обращение с мусором и 
пр. «Цифровой муниципалитет» позволит 
держать эти и другие вопросы «в руках» и 
оперативно на них реагировать. 
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 Участники круглого стола высоко оценили работу Конгресса по созданию инте-

рактивной карты местного самоуправления как важной части будущего «Цифрового 

муниципалитета». Как отметил председатель Комитета Конгресса по стратегическо-

му развитию, депутат ГД ФС РФ Виктор Зубарев, «Цифровой муниципалитет» должен 

стать не только системой оповещения о предпочтениях и настроениях граждан, но 

качественно новой общественно-публичной площадкой, которая повысит возможно-

сти населения по участию в принятии решений на местном уровне.  

 «Все мы – главы, депутаты всех уровней – работаем для удовлетворения по-

требностей населения, - подчеркнул Виктор Зубарев. – В рамках политики стратеги-

ческого планирования нам необходимо опираться на передовые достижения цифро-

вых и информационных технологий. Поэтому считаю, что необходимо в рамках Ко-

митета развивать отдельное направление по формированию цифрового муниципа-

литета и совместно с профильными органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления, предпринимательским сообществом участвовать в реше-

нии всего комплекса вытекающих из этого направления задач». 
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Проблема жилья для молодежи сегодня 
остро стоит как в городах, так и в селах. 
Вопросами молодежной жилищной полити-
ки, ее реализацией на местном уровне, а 
также своими уникальными муниципаль-
ными и региональными практиками поде-
лились участники заседания Комитета 
Конгресса по молодежной политике. Ме-
роприятие состоялось 10 апреля 2018 го-
да по каналам видеосвязи ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В московской студии собрались 
депутаты ГД ФС РФ, представители Минст-
роя РФ, молодежных организаций, ассо-
циаций межмуниципального сотрудничест-
ва. Из региональных студий принять уча-
стие и задать свои вопросы смогли члены 
комитета из 36 субъектов – от Калинин-
града до Сахалина. 

Открывая первое в этом году заседа-
ние, председатель Комитета Конгресса по 
молодежной политике, депутат ГД ФС РФ 
Игорь Сапко, напомнил, что в прошлом го-
ду на Комитете были рассмотрены 15 во-
просов. Рассматриваемая сегодня тема, 
касающаяся решения жилищных проблем 
молодых семей, по мнению парламента-
рия, является непростой и крайне важной 
задачей. Жилищный вопрос сегодня стоит 
и перед органами государственной власти, 
и перед органами местного самоуправле-
ния. 

«По статистике лишь 10% молодых се-
мей в стране на сегодня смогли восполь-
зоваться государственной поддержкой по 
программе «Молодая семья». Поэтому в 
ходе заседания Комитета предложили оз-
вучить лучшие муниципальные практики и 
опыт из региональных студий, которые по-
могут сдвинуть решение жилищного во-
проса в позитивную сторону. Свои нара-
ботки готовы передать в другие регионы 
Республики Татарстан, Бурятия, Ханты-
Мансийский автономный округ, Челябин-
ская, Оренбургская и Сахалинская облас-
ти», - предварил выступления председатель 
Комитета Конгресса по молодежной поли-
тике Игорь Сапко.  
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Специфику реализации молодежной 
политики в сельских районах давно изучили 
и проработали в Челябинской области. Про-
ект «Доходный дом» - звучит несколько уста-
ревшим термином, но в современном вре-
мени позволяет решать вопрос с жильем. В 
5 городах Ханты-Мансийского автономного 
округа представляют квартиры в аренду. 
«Это удобно, выгодно, современно и надеж-
но, - рассказал о специфике проекта замес-
титель председателя Молодежной палаты 
при Думе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Руслан Богордаев. – Я сам 
живу в таком доме. Если составить пример-
ный, средний портрет моих соседей, то это, 
как правило, молодые семьи с детьми, ра-
ботающие в бюджетной сфере – учителя, 
медицинские работники, представители си-
ловых структур. Средний возраст – 33 го-
да». 

В Бурятии реализуется проект строи-
тельства молодежных жилищных комплек-
сов (МЖК), которые выступают альтерна-
тивной формой обеспечения жильем моло-
дежи. Преимущества данного проекта - по-
ниженная процентная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам, минимальный перво-
начальный взнос, пониженная стоимость 
квадратного метра жилья и безвозмездное 
предоставление государством социальной 
выплаты на первоначальный взнос. 
«Ежегодно около 200 семей в Республике 
Бурятия получают квартиры по программе 
«Жилище», а всего в очереди порядка 4000 
человек, некоторые из них «выпадают» из 
программы по возрастному цензу – 35 лет, 
- поделился с участниками Комитета пред-
седатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Союз МЖК России» по Республике Бурятия 
Евгений Саттаров. – Поэтому мы являемся 
некой альтернативой».  

«Предложения, озвученные в ходе за-
седания Комитета Конгресса по молодеж-
ной политике, будут отражены в резолюции, 
которую получат все участники совещания», 
- подвел итоги заседания Игорь Сапко. 
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В Полномочном представительстве 

Республики Башкортостан 12 апреля 

2018 года состоялось совместное заседа-

ние Палаты муниципальных районов Об-

щероссийского Конгресса муниципаль-

ных образований и Ассоциации малых и 

средних городов России (АМСГР). В меро-

приятии приняли участие представители 

муниципального сообщества, депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, эксперты. 

В своем приветственном слове 

председатель Палаты муниципальных 

районов, президент АМСГР Валерий Гав-

рилов напомнил о создании рабочей 

группы по вопросам местного самоуправ-

ления, которую возглавляет Заместитель 

Председателя Правительства России 

Дмитрий Козак. В ее состав вошли Прези-

дент ОКМО Виктор Кидяев и Президент 

АМСРГ Валерий Гаврилов. По словам Ва-

лерия Гаврилова, рабочей группой рас-

сматриваются три основных вопроса: 

«Первое, это территориальное устройство. 

Вторым пунктом озвучен вопрос финан-

сирования: нужно выйти на выравнива-

ние бюджетов всех субъектов федерации, 

так как структура финансов местного са-

моуправления на сегодня зависит от 

субъекта федерации. Третий вопрос каса-

ется полномочий. И в целом, надо понять, 

каким должно стать местное самоуправ-

ление? Этот вопрос сейчас в приоритете. 

Идти ли по пути Московской области, ко-

гда ликвидируются сельские и городские 

поселения и создается единый муници-

пальный городской округ, или же опыт 

Подмосковья останется региональной 

спецификой? Здесь особое значение 

имеет ваша позиция, ваше мнение мы 

должны услышать», - задал тон дискуссии 

председатель Палаты. 
  



№91920.04.2018 9:36 9 

 

#КонгрессМуниципаловРФ 

Стр. 9 

Выпуск  7(26) 

Президент Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований, депутат 
ГД ФС РФ Виктор Кидяев добавил, что во-
прос определения перспектив развития ме-
стного самоуправления необходимо рас-
сматривать не только в плане отдельных но-
велл законодательства и опыта отдельных 
регионов, но и в контексте тенденций внут-
ренней политики России. Он, в частности, 
напомнил, что в актуальной повестке и госу-
дарства, и Конгресса стоит вопрос поддерж-
ки малых городов и исторических поселе-
ний, и этот вопрос вызывает большой инте-
рес общественности.  

Работая над Докладом «О состоянии 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в 2018 году, Конгресс провел ан-
кетирование среди глав городских округов и 
городских поселений. Одновременно соби-
ралась и анализировалась информация по 
доходам, расходам и итогам контрольно-
надзорной деятельности по всем видам му-
ниципальных образований. Опираясь на 
цифровые данные, Конгресс выстраивает 
фактологическое доказательство высокого 
уровня недофинансирования бюджетов го-
родских и сельских поселений при столь же 
высокой нагрузке на поселения, возникаю-
щей в результате государственного контроля 
и надзора и судебной практики. Учитывая 
острую необходимость повышения доходов 
местных бюджетов, Конгресс разрабатыва-
ет соответствующие предложения, которые 
будут представлены Заместителю Председа-
теля Правительства России  Дмитрию Коза-
ку. «Сейчас, коллеги, с нашим мнением счи-
таются, ведь мы не просто бесплодно крити-
куем, а даем действенные и конструктивные 
предложения», - обратил внимание собрав-
шихся Виктор Кидяев.  

Президент Конгресса предложил чле-
нам Палаты принять активное участие в под-
готовке предложений в Доклад «О состоянии 
МСУ в РФ» с учетом задач по определению 
направлений развития малых городов и ис-
торических поселений. Членами Палаты дан-
ное предложение поддержано. 
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Первое заседание Комитета Конгресса 
по развитию сельского хозяйства состоя-
лось в минувший четверг 12 апреля 2018 
года в Государственной Думе ФС РФ. На 
протяжении почти 3 часов участники сове-
щания, среди которых было много предста-
вителей муниципалитетов, обсудили  злобо-
дневные вопросы, к некоторым из них ре-
шено вернуться дополнительно в следую-
щий раз, т.к. их проработка требует значи-
тельного времени. Провел заседание Пред-
седатель Комитета Конгресса по развитию 
сельского хозяйства, член комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по аграрным во-
просам Александр Поляков. 

Академик РАН, врио руководителя Все-
российского института аграрных проблем и 
информатики им. А.А.Никонова – филиала 
«Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития сель-
ских территорий Всероссийского НИИ эко-
номики сельского хозяйства» Александр 
Петриков на правах сопредседателя Коми-
тета Конгресса по развитию сельского хо-
зяйства выступил с докладом о направлени-
ях и механизмах совершенствования бюд-
жетной поддержки сельского хозяйства.  

О государственной поддержке малых 
форм хозяйствования рассказал замдирек-
тора департамента развития сельских тер-
риторий Минсельхоза России, член Комите-
та Конгресса по развитию сельского хозяй-
ства Владимир Цой. Зампредседателя Ко-
миссии Общественной палаты РФ по разви-
тию агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий Айгун Магомедов предста-
вил деятельность палаты в 2018 году, на-
правленную на  развитие АПК и сельских 
территорий.  

Актуальную проблему поднял в своем вы-
ступлении председатель Палаты сельских 
поселений Конгресса, глава администра-
ции сельского поселения Михайловское Ка-
лининского района Тверской области Лео-
нид Костин.  Речь шла о проблемах приме-
нения градостроительного законодательст-
ва на сельских территориях.  
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«Есть, казалось бы, все для того, чтобы раз-
вивать свою территорию. Главное, есть 
земли! И не получается… Сегодня на пути 
сельского развития высоким забором стоит 
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации. Мы ввели систему генеральных 
планов, систему иных документов террито-
риального планирования, землепользова-
ния и застройки. Казалось бы, все упорядо-
чили. На самом деле, не совсем так, - посе-
товал Леонид Костин. – Защищая наши 
сельскохозяйственные угодия, мы запрети-
ли на них делать, практически, все. В гене-
ральных планах сельских поселений в боль-
шинстве своем территориальная зона 
«СХ1», на которой ничего, кроме как сажать 
картошку, больше делать нельзя. Согласо-
вания по переводу земель в другую катего-
рию проходят годами! Но как же предпри-
ятия, а где производство? Как бизнесу стро-
иться и развиваться на селе?» 

Следующую злободневную тему подняла 
глава Можайского муниципального района 
Московской области Лидия Афанасьева. Ее 
выступление касалось ценообразования в 
сельском хозяйстве. Речь шла о ценах на 
молоко и ценах на ГСМ. «Сегодня стоимость 
литра молока ниже, чем стоимость литра 
горюче-смазочных материалов. Нельзя так! 
– Возмущалась Лидия Афанасьева. – Не 
могу никого заставить пахать, обрабаты-
вать земли, потому что стоимость горючего 
такая, что все практически живут в кредит». 

Итоги заседания подвели Александр Поля-
ков и Александр Петриков. Сопредседатели 
Комитета Конгресса отметили, что в сфере 
развития сельского хозяйства накопилось 
немало проблем, и подавляющее большин-
ство из них касается интересов сельских 
муниципальных образований. Поэтому все 
проблемы, о которых заявили представите-
ли муниципальных образований, включая 
ценообразование на сельхозсырье и про-
блемы применения градостроительного за-
конодательства, будут обсуждаться на сле-
дующих заседаниях Комитета. 
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Пятница 13-е не стало плохой при-
метой для участников заседания Коми-
тета Конгресса по бюджетно -
налоговым вопросам и социально-
экономическому развитию, которое 
состоялось на площадке Научно-
исследовательского финансового ин-
ститута Минфина России. Председа-
тель Комитета, депутат ГД ФС РФ Наде-
жда Максимова напомнила, что это 
совещание проходит совместно с Сою-
зом финансистов России. В работе Ко-
митета приняли участие представители 
региональных отделений Советов му-
ниципальных образований, главы муниципальных образований, представители Минфи-
на России, специалисты финансовых служб муниципальных образований. 

Об особенностях исполнения местных бюджетов в текущем году рассказала замес-
титель начальника отдела муниципальных образований Департамента межбюджетных 
отношений Минфина России Ирина Скляр. В своем выступлении она очень подробно 
остановилась на поправках в Бюджетный кодекс в сфере межбюджетных отношений 
на региональном и муниципальном уровнях, которые были внесены Минфином России 
еще в 2017 году и сейчас находятся на экспертном обсуждении. Также коснулась на-
правлений по повышению доходной базы местных бюджетов и совершенствованию 
организации местного самоуправления.  

Отметим, что Общероссийский Конгресс муниципальных образований ведет тес-
ное сотрудничество с профильными министерствами, и регулярно направляет свои 
предложения для дальнейшего рассмотрения. В этот раз Ирина Скляр особо отметила 
активное участие Конгресса в вопросах поддержки малых городов и исторических по-
селений – предложения, направленные Конгрессом уже рассматриваются специали-
стами Минфина России. 

По словам Ирины Скляр, министерством в текущем году намечены некоторые ша-
ги по дальнейшему развитию организации МСУ, среди которых создание условий для 
совершенствования территориальной организации МСУ: 

• изучен Доклад Конгресса о состоянии МСУ в РФ, который концептуально поддер-
жан специалистами Минфина.  

• предложения включены в проект плана Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов до 2025 года.  

• внесены предложения в проект Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации до 2025 года, который разрабатывается Минэкономразвития России. 

Cовершенствование разграничения полномочий между органами государственной 
власти и органов МСУ: 

• проведение  сравнительного анализа полномочий в отраслевых законах, 184-ФЗ 
и 131-ФЗ. 

• рассмотрены предложения Минэкономразвития России по дерегулированию пол-
номочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
МСУ. 
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О внедрении новых федеральных стандартов бухгалтерского учета для организа-

ций бюджетного сектора рассказала присутствующим начальник отдела методологии 

отчетности в государственном секторе Департамента бюджетной методологии и фи-

нансовой отчетности в государственном секторе Юлия Морозова. Она не стала вда-

ваться в особенности проводок, сделала ставку в своем выступлении на то, что сей-

час нового происходит в сфере бухгалтерского учета государственных финансов и 

программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организа-

ций госсектора. Новостью для всех стало то, что в бухгалтерской сфере Россия выхо-

дит на международные стандарты. 

В завершении заседания председа-

тель Комитета Конгресса по бюджетно-

налоговым вопросам и социально-

экономическому развитию, депутат ГД 

ФС РФ Надежда Максимова предложила 

обсудить предложения в Доклад о состоя-

нии местного самоуправления. «Это ос-

новное, на чем нам стоит остановить 

свое внимание. Сначала необходимо ре-

шить эти вопросы, от которых можно бу-

дет потом отталкиваться, – убеждена пар-

ламентарий. – В первую очередь необхо-

димо ускорить создание автоматизированной системы ведения реестра расходных 

полномочий муниципальных образований. Они очень подвижны и постоянно меня-

ются, в том числе не только наши финансовые и бюджетные нормы. Постоянно ме-

няется и отраслевое законодательство». Среди предложений – разработка методики 

расчета реальных расходов на реализацию полномочий и базовых нормативов их 

финансирования по муниципальным образованиям. Также рекомендовано сопоста-

вить фактические и необходимые расходы местных бюджетов на финансирование 

полномочий. 

«Для проведения аудита муниципальных полномочий необходимо активизиро-

вать приведение отраслевых федеральных законов и нормативных правовых актов, 

которые наделяют органы местного самоуправления полномочиями в различных 

сферах деятельности, в соответствии с Федеральными законами 131-ФЗ и 184-ФЗ, - 

говорит Надежда Максимова. - Принять меры к отмене дублирующих функций на 

уровне муниципалитетов, а также ряда нормативно-правовых актов, которые излиш-

не регулируют полномочия региональных и местных органов власти». 

Прозвучало предложение продолжить работу по отмене неэффективных налого-

вых льгот, внедрить в постоянную практику правило «двух ключей» при принятии на-

логовых льгот по региональным и местным налогам, при этом учитывать мнение ор-

ганов местного самоуправления. Эти и другие предложения после обсуждения будут 

направлены в Конгресс. 
Участники заседания - представители муниципального сообщества, отметили, 

что такие встречи полезны, особенно тем, что можно вести диалог напрямую с пред-
ставителями федеральных министерств, что часто невозможно сделать из региона. 
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В Страсбурге завершилась 34-ая сессия Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ), в которой приняла участие представительная делегация Россий-
ской Федерации. Сессия началась с минуты молчания в память о жертвах кемеровской 
трагедии. Страны Европы выразили глубокие соболезнования семьям погибших и постра-
давших в страшном пожаре. В Постоянном представительстве Российской Федерации при 
Совете Европы члены национальной делегации внесли записи в книгу соболезнований, ко-
торая направлена в Кемерово. 

Муниципальная часть национальной де-
легации была представлена: главой г. Каза-
ни Ильсуром Метшиным, мэром г. Новоси-
бирска Анатолием Локотем, председателем 
Челябинской городской Думы Станиславом 
Мошаровым, председателем Архангельской 
городской Думы Валентиной Сыровой, за-
местителем председателя Думы Кожевни-
ковского района Томской области Тамарой 
Ромашовой, депутатом Волгоградской город-
ской Думы Ириной Каревой. Руководителем 
делегации Российской Федерации в Палате 
местных властей КМРВСЕ является Всеволод 
Беликов, член Президиума Общероссийского 
конгресса муниципальных образований 
(ОКМО), Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Напомним, 
состав национальной делегации утвержден Президентом России Владимиром Путиным.  

В центре внимания членов КМРВСЕ были такие вопросы, как выборы в местные орга-
ны власти Молдавии, местная и региональная демократия в Латвии, развитие прав чело-
века на региональном и местном уровнях, региональная идентичность и целостность на-
циональных государств, региональные референдумы, местные выборы в Македонии и Гру-
зии, роль и ответственность местных властей при защите прав несопровождаемых детей-
мигрантов, развитие местной демократии в Андорре, Лихтенштейне, Монако и Сан-
Марино. 

Перед членами КМРВСЕ выступил Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) Микеле Николетти.  

Члены российской делегации использовали трибуну КМРВСЕ для информирования ев-
ропейских партнёров о реальном состоянии дел с развитием местной и региональной де-
мократии в нашей стране и активно выступали по всем ключевым вопросам повестки дня 
на пленарных заседаниях сессии, заседаниях комитетов и политических групп. В частно-
сти, по вопросу «Продвижение прав человека на местном и региональном уровнях» высту-
пил Всеволод Беликов. В своем выступлении заместитель руководителя российской делега-
ции отметил важность создания КМРВСЕ пособия по правам человека на местном и регио-
нальном уровне и заострил внимание членов КМРВСЕ, что для Российской Федерации, в 
первую очередь, были бы интересны европейские практики, нацеленные на защиту прав 
инвалидов, детей и женщин, и необходимо внести эти три группы, нуждающиеся, по его 
мнению, в особой защите, в данное пособие. В рамках темы «Мэры в условиях давления» 
выступил Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирска.  
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Одной из самых обсуждаемых тем 
пленарной сессии стало положение ме-
стных выборных представителей в Мол-
давии. «Многие из мэров в этой респуб-
лике сегодня находятся под давлением, 
нарушаются их демократические права, 
фабрикуются уголовные дела. Позиция 
России по этому вопросу однозначна: 
должен восторжествовать закон!» - кон-
статировала глава российской делега-
ции, губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова. Всеволод Беликов в 
своем выступлении выразил слова под-
держки коллегам из Конгресса местных властей Молдовы, с которым ОКМО подпи-
сал соглашение о сотрудничестве. Он также отметил, что «Мы рассматриваем Молдо-
ву как союзника, близкого соседа и дружественный нам народ. Поэтому события в 
Молдове, происходящие под давлением в настоящий момент, вызывают у нас ис-
кренние переживания».  

В ходе заседаний российская делегация заострила внимание на нарушениях 
прав российских граждан и русскоязычных жителей в Латвии и на Украине. В част-
ности, на препятствовании российским гражданам на Украине принять участие в 
выборах Президента России 18 марта этого года со стороны украинских властей, а 
также на нарушении права русскоязычных жителей Латвии на обучение на родном 
языке. Внимание КМРВСЕ было обращено и на проблему «неграждан» в Латвии. 

«На полях» весенней сессии состоялась рабочая встреча руководителей россий-
ской делегации с экспертами КМВРСЕ господином Стюартом Диксоном 
(Великобритания) и господином Якобом Виненом (Нидерланды), которые осенью 
этого года посетят несколько российских городов в рамках мониторинговой миссии 
КМРВСЕ. Эксперты будут осуществлять мониторинг Российской Федерации на пред-
мет соблюдения Европейской Хартии местного самоуправления. По окончании мо-
ниторинговой миссии будут подготовлены итоговые документы (доклад, резолюция и 
рекомендации), в которых будут содержаться конкретные рекомендации в адрес ор-
ганов государственной власти Российской Федерации относительно осуществления 
местной и региональной демократии. 

В этом году в рамках сессии состоялась презентация «Союза Российских горо-
дов». Презентация познакомила представителей 47 европейских государств-членов 
Совета Европы, гостей Дворца Европы с историей развития Союза российских горо-
дов и местного самоуправления в Российской Федерации в целом, но и дала деталь-
ное представление о деятельности организации, ее достижениях, и потенциале. В 
своем выступлении Президент «Союза российских городов» Станислав Мошаров от-
метил: «Мы открыты к сотрудничеству, ведь все мы делаем общее дело – работаем 
на благо жителей наших муниципалитетов. Уверен, нам есть, чем поделиться друг с 
другом». 

В целом, сессия КМРВСЕ подтвердила конструктивный характер деятельности 
этого важного органа Совета Европы, выявила значительный потенциал взаимодей-
ствия с европейскими партнёрами по линии муниципалитетов и регионов. 34-я сес-
сия показала, что деятельность Конгресса сохраняет свой прагматичный настрой. 
КМРВСЕ остается важной площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом 
с лидерами регионов и городов европейских стран, особенно в ситуации, когда рос-
сийская делегация не имеет возможности работать в Парламентской ассамблее Со-
вета Европы (ПАСЕ). 
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Более 100 проектов одобрено для включения в федеральный реестр лучших 
практик по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году.  

Всего в Минстрой России в 2017 году поступило 538 заявок от всех 85 регио-
нов Российской Федерации. Эти заявки в течение двух месяцев рассматривались 
экспертами. В итоге для включения в реестр было отобрано 125 реализованных в 
2017 году проектов. Больше всего проектов отобрано из республики Татарстан, Мос-
ковской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт – Петербурга. 

За время реализации приоритетного проекта на территории регионов в 2017 
году было проведено более 38 тыс. мероприятий, направленных на вовлечение биз-
неса и граждан в реализацию проектов благоустройства.  

«Необходимо отметить высокий интерес граждан к этой работе и готовность в 
ней участвовать. Так, в прошлом году в реализации проекта приняли участие по-
рядка 700 тыс. человек», отметил министр Михаил Мень. 

Он также напомнил, что планы по благоустройству общественных и дорожных 
территорий в 2017 году выполнены на 103%, что превышает плановый показа-
тель. 

Источник: http://gorodsreda.ru 
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До конца приема заявок 
Всероссийского конкурса для малых и исторических городов  

остается одна неделя!  
Спешите подать заявку до 27 апреля 2018 года. 

«В этом году мы должны не просто не сбавлять набранные в 2017 году темпы, а 
ускорить работу. Перед нами стоят очень масштабные задачи. Президент России в 
послании Федеральному собранию отметил важность развития городов и, в том чис-
ле, комфортной городской среды. Мы понимаем, что в этом году будет сложнее, коли-
чество муниципалитетов, участвующих в реализации приоритетного проекта увеличи-
лось, но жители поверили в этот проект, и их нельзя подвести», - подчеркнул министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 

По его словам, одной из приоритетных задач ближайшего времени является за-
вершение утверждения всех муниципальных программ по благоустройству на 2018 -
2022 годы, и наиболее оперативное объявление торгов, чтобы приступить к работам 
уже в мае 2018 года. 

В муниципальных программах должны быть учтены все дворы и общественные 
территории, которые по итогам проведенной инвентаризации нуждаются в благоуст-
ройстве. «У нас идут сигналы, что это не всегда так, и что не все муниципалитеты 
включают в программы все объекты, которые нужно благоустроить. Мы будем с этим 
серьезно разбираться», - сообщил он. 

Напомним, что в конце 2017 года были внесены изменения в том числе в закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с кото-
рым регионам необходимо утвердить принципы отнесения к прилегающим террито-
риям, а муниципалитетам - актуализировать с учетом этого правила благоустройства. 
«Для того, чтобы сделать города уютными и чистыми, необходимо, в первую очередь, 
качественное содержание всей территории муниципалитета, в том числе прилегаю-
щих территорий. Обращаю отдельное внимание наших коллег в субъектах на эту за-
дачу», - отметил замминистра ЖКХ Андрей Чибис. 

 

Минстрой РФ провел вебинар по Все-
российскому конкурсу по отбору лучших 
проектов в сфере создании комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
ричестких поселениях  

 
Ссылка на запись вебинара: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YAzMORl7dvU 
 

 Обратите внимание!  

Работает сайт конкурса: https://konkurs.gorodsreda.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YAzMORl7dvU
https://konkurs.gorodsreda.ru/
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Вопрос: Приказом Министерства культуры России от 29.07.2010 утвержден 

перечень исторических поселений. Уточните, пожалуйста, только те 

исторические поселения, указанные в вышеназванном приказе, смогут 

принять участие в конкурсе 2018 года или данный перечень еще будет 

уточняться? 

 В перечень исторических поселений Российской Федерации, утвержденный 

совместно приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 № 

418/339 вошло 41 историческое поселение. 

 Приказами Минкультуры России в перечень исторических поселений феде-

рального значения дополнительно включены г.Белев (приказ Минкультуры России от 

26.12.2014 №2449), г. Старая Русса (приказ Минкультуры России от 17.03.2015 

№394), г.Севастополь (приказ Минкультуры России от 11.01.2016 №2). 

 Таким образом в Перечень исторических поселений федерального значения 

на сегодняшний день включено 44 населенных пункта. (Для 13 исторических посе-

лений федерального значения из данного перечня разработаны и утверждены гра-

ницы территорий и предметы охраны  (Информация размещена на сайте Минкульту-

ры России www.mkrf.ru В разделе: /Департамент государственной охраны культурно-

го наследия/Деятельность/исторические поселения). 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 

утверждены Правила предоставления средств государственной поддержки из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения му-

ниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

 В соответствии с и. 3 правил в конкурсе вправе участвовать населенные пунк-

ты которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений 

федерального значения или в перечень исторических поселений регионального зна-

чения, за исключением городов федерального значения и исторических поселений, 

являющихся административными центрами субъекта Российской Федерации. 

Принимая во внимание изложенное, в конкурсе 2018 года вправе участвовать 
35 населенных пунктов, включенных в Перечень исторических поселений феде-
рального значения не являющиеся административными центрами субъектов Рос-
сийской Федерации и городами федерального значения, а также соответственно 
исторические поселения регионального значения, включенные в перечни истори-
ческих поселений регионального значения (не являющиеся административными 
центрами субъекта Российской Федерации или городами федерального значения). 

http://www.mkrf.ru
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Вопрос: Согласно Перечню поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с участниками Форума малых и исторических 

поселений 17.01.2018, (поручение от 23.02.20/8 ЛЬ Пр-327) предусмотрено 

уточнение критериев отнесения муниципальных образований к категории 

исторических поселений. Куда можно направлять свои предложения по данному 

вопросу?  

Учитывая актуальность комплексного подхода к сохранению исторической сре-

ды и общественный запрос на расширение списка исторических поселений 05 де-

кабря 2017 на расширенном заседании Секции градостроительного регулирования 

в историческом поселении 11аучно-методическою совета по культурному наследию 

при Минкультуры России был рассмотрен перечень населенных пунктов, ранее 

включенных в списки исторических городов и/или списки исторических населенных 

мест (перечень исторических населенных мест РСФСР, утвержденный постановлени-

ем Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 № 12 и Президиума Цен-

трального Совета ВООПИК 16.02.1990 № 12 (162); перечень исторических городов 

России, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2001 № 815 в качестве приложения к Федеральной целевой программе 

«Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010)»; перечень 

исторических городов, представленный в книге «Исторические города России как 

феномен ее культурного наследия», В.Р.Крогиус. - М: Прогресс-Традиция, 2009), 

предлагаемый в качестве «предварительного» с последующей разработкой необхо-

димой документации, (Информация размешена на сайте Минкультуры России 

www.mkrf.ru; В разделе :/Департамент государственной охраны культурного 

наследия/ Деятельность/). 

В рамках выполнения подпункта «г» пункта 2 Перечня об уточнении критериев 

отнесения муниципальных образований к категории исторических поселений пред-

варительно, предлагается рассмотреть ранее разработанные критерии: 

-«Руководство по планировке и застройке юродов с памятниками истории и культу-

ры» под ред. ЦНИИП градостроительства, - М: Стройиздат, 1980. 

- В. Р. Крогиус «Исторические города России как феномен ее культурного наследия», 

- М.: Прогресс-Традиция, 2009. 

«Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения. 

Применение критериев историко-культурной ценности поселения в оценке недви-

жимости, расположенной в границах исторического поселения» под ред. Э.А. Шев-

ченко. - С116: ЗЛО «Издательство Зодчий», 2014. 

Предложения по данному вопросу полагаем возможным рекомендовать на-
правлять в адрес Минкультуры России и ОКМО для дальнейшего открытого обсуж-
дения профессиональным экспертным сообществом, в том числе предлагается 

провести на площадке ОКМО совместное заседание экспертов Научно-
методического Совета по сохранению культурного наследия при Минкультуры Рос-
сии и экспертного совета при ОКМО по вопросу отнесения муниципальных образо-
ваний к категории исторических поселений. 

http://www.mkrf.ru
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Вопрос: Вопрос. Согласно Перечню поручений предусмотрено расширение 
перечня муниципальных образований, входящих в состав туристического 
маршрута «Золотое кольцо России». Каким критериям должно соответствовать 
муниципальное образование, чтобы войти в состав маршрута «Золотое кольцо 
России»? 

С 2017 года, в рамках празднования 50-летнего юбилея маршрута «Золотое 

кольцо России», Минкультуры России разработан и реализуется комплекс меро-

приятий, направленных на возрождение старейшего отечественного туристского 

маршрута как государственного института. 

Органам местного самоуправления необходимо убедительно доказать, что на 

местном уровне проводится необходимая работа по восстановлению памятников, 

развитию туристской инфраструктуры и сервиса. Только в этом случае город сможет 

претендовать на включение в список «Золотого кольца России». 

В октябре 2017 года был создан Совет по вопросам систематизации культурно-

познавательного туристского маршрута «Золотое кольцо России», в состав которого 

вошли главы администраций юродов маршрута, а также ведущие эксперты обще-

российского уровня в области туризма и культуры (Приказ Минкультуры России от 

03.10.2017 № 1661). 

Сегодня очень многие исторические города или поселения изъявляют желание 

войти в Национальный туристский проект «Золотое кольцо России». Быть в составе 

этого проекта не только большая честь, но и показатель высокого уровня развития 

туризма в регионе. 

Поэтому главная задача Совета 

- дать экспертную оценку тем горо-

дам, которые претендуют на включе-

ние в маршрут. Минкультуры России 

утверждены разработанные экспер-

тами критерии оценки и порядок 

рассмотрения и включения городов

-претендентов. Документы разме-

щены в свободном доступе на офи-

циальном сайте Минкультуры Рос-

сии. 

В соответствии с утвержденным 
Порядком решение о включении го-
рода- претендента принимается Со-
ветом национального туристского 
проекта «Золотое кольцо России» на 
основании заявок и в соответствии 
с утвержденными Критериями. 
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Заявка подаётся в Совет главой города по согласованию с главой субъекта Рос-

сийской Федерации и включает в себя: 

 ходатайство о включении города в Проект; 

 заключение РАН о достоверности даты основания города и его историче-

ского значения; 

 концепцию развития туризма города (не менее чем на 5 лет); 

 презентацию историко-культурного и туристского потенциала города на 

электронном носителе; 

 таблицу соответствия утвержденным Критериям. 

Совет принимает итоговое решение о включении города в Проект в срок не 

позднее пяти месяцев со дня подачи заявки. Ежегодно в состав национального про-

екта принимается не более одного города. 

14 февраля 2018 года на заседании Совета была рассмотрена заявка города 

Углича. Члены Совета приняли единогласное решение о включении Углича в состав 

«Золотого кольца России». 

На сегодняшний день на рассмотрении в Минкультуры находятся заявки Серпу-

хова (Московская область) и Тарусы (Калужская область). 

О своем намерении подать заявки на включение в Национальный туристский 

проект «Золотое кольцо России» объявили Муром, Калуга, Мышкин, Боровск и ряд 

других городов ЦФО. 

Таким образом, Минкультуры России выполнено подпункт «Д» части 2 

«расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского 

маршрута «Золотое кольцо России» Перечня поручений Президента Российской Фе-

дерации от 23.02.2018 № Пр-327, разработав механизм и критерии расширения 

маршрута «Золотое кольцо России». 

Документ в Приложении 
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На Красноярском экономическом форуме обсуди-

ли внедрение проектного управления на муниципальном 

уровне. В нем приняли участие представители федераль-

ных и региональных органов исполнительной власти, ву-

зов, бизнеса, а также главы муниципальных образова-

ний Красноярского края. 

Ирина Кирилова, начальник управления проектно-

аналитической и контрольно-организационной работы 

департамента внутренней и кадровой политики Белго-

родской области, рассказала о портфеле проектов 

«Будущее на 5+», реализуемом в Яковлевском районе 

Белгородской области посредством государственно-

частного партнерства и включает более 100 проектов. В 

муниципальном проектном офисе 4 человека курируют государственные проекты, а другие 4 – 

сопровождают инвестиционные проекты от частного инвестора. Предполагается, что через 5 лет 

каждый житель поставит местным органам власти заслуженную «пятерку». 

В Белгородской области проектные офисы сформированы и работают во всех 22 муници-

пальных образованиях. Проекты проходят народную экспертизу (обсуждение), а затем главы муни-

ципалитетов защищают портфель проектов у губернатора. Аналогично проходит отчет по выполнен-

ным проектам. 

Елена Кулакова, начальник управления проектной деятельности Правительства Красноярско-

го края, отметила, что проектное управление уже внедрено в ЗАТО при поддержке госкорпораций 

и в других моногородах, где реализуется приоритетная программа «Комплексное развитие моно-

городов». В настоящее время в крае приступили к внедрению проектного управления и в других 

муниципалитетах – главам направлены предложения по формированию проектов, администрация 

края ждет от них отклика и инициатив по организации проектной деятельности. 

Эксперты выделили ряд проблем, сопровождающих внедрение проектного управления на 

муниципальном уровне: невозможность реализации проектов без финансовой поддержки регио-

нального бюджета, недостаточную подготовку специалистов муниципалитетов для проектной дея-

тельности. Участники мозгового штурма отметили необходимость создания единого реестра луч-

ших практик организации проектного управления на муниципальном уровне, а также необходи-

мость максимально адаптировать действующее законодательство для возможности получения ре-

сурсов для реализации проектов, что в значительной мере повысит мотивацию глав муниципаль-

ных образований к практическому использованию проектного управления. 

«При организации проектной деятельности на муниципальном уровне, первое что должно 

быть сделано, – определить потребность в механизмах проектного управления. Важно четко пони-

мать, зачем формируются и реализуются проекты на конкретной территории. Второе – установить 

взаимосвязь между важными социальными показателями и создаваемыми результатами, для че-

го необходимо вовлекать жителей муниципалитетов в вопросы формирования и реализации про-

ектов. Третья задача – сформировать необходимые компетенции в сфере проектного управления 

команд муниципальных образований. Обучение должно строиться в соответствии с принципом по-

лучения определенного эффекта для конкретного муниципального образования. И, наконец, по-

следнее – чрезвычайно важно обеспечить поддержание взаимосвязи стратегического планирова-

ния между региональным и муниципальным уровнем, для чего необходимо организовать постоян-

ное взаимодействие между региональной властью и органами местного самоуправления», – за-

ключил модератор круглого стола, директор Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев. 

 

Трансляция Мозгового штурма - https://youtu.be/Y705qJ2mYqY.  

Источник: pm.center  

https://youtu.be/Y705qJ2mYqY
https://pm.center
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Первый тур ежегодного Всероссийского конкурса проектов по представлению 

бюджета для граждан стартовал 10 апреля, и продлится до 13 мая 2018 г. Его орга-

низаторами выступают Минфин России, Финансовый университет и Экспертный со-

вет при Правительстве Российской Федерации (Открытое Правительство). 

 

В 2018 году среди физических лиц конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

- «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»; 

- «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»; 

- «Бюджет в стихах»; 

- «Бюджетный квест»; 

- «Современные формы визуализации бюджета для граждан». 

 

Среди юридических лиц конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

- «Лучший проект регионального бюджета для граждан»; 

- «Лучший проект местного бюджета для граждан»; 

- «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»; 

- «Современные формы визуализации бюджета для граждан»; 

- «Современные формы представления информации о государственных и  

 муниципальных услугах»; 

- «Бюджетный календарь»; 

- «Бюджет для бизнеса»; 

- «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан». 

 

Лучшие предложения, победители и 

лауреаты будут отобраны Конкурсной ко-

миссией по завершении второго тура кон-

курса, который пройдет с 4 июня по 6 ию-

ля 2018 г. 

Наиболее отличившихся планируется 

наградить дипломами в сентябре 2018 г. 

в рамках Московского финансового фору-

ма. 

 

Источник: www.minfin.ru 

Документ в Приложении 
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Минюстом России подготовлен проект приказа «О внесении изменений в приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 30.11.2016 № 270 «Об утверждении 
формы конкурсной заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных обра-
зований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жите-
лями муниципальных образований, развитие территориального общественного само-
управления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) мест-

ного самоуправления в иных формах». 

Проект направлен на формирование единообразного подхода к подготовке кон-
курсных заявок муниципальных образований и снижение количества ошибок при их 
заполнении. 

Уточняются показатели «правотворческая активность граждан», «охват населения 
муниципального образования печатными средствами массовой информации, в кото-
рых распространяется официальная информация о деятельности органов местного са-
моуправления» и «эффективность официальных сайтов (единого портала) органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, под проектами муниципальных правовых актов, предложенными в порядке 
правотворческой инициативы населения, согласно проекту приказа следует учитывать 
проекты актов, которые оформлены и внесены гражданами самостоятельно в органы 
местного самоуправления и (или) предложены ими в ходе заседания представительно-
го органа муниципального образования. 

Согласно проекту приказа при отражении охвата населения поселения печатными 
средствами массовой информации, в которых публикуются правовые акты и иная офи-
циальная информация поселения, может учитываться тираж районных печатных перио-
дических изданий в части экземпляров, доставляемых в поселение, входящее в состав 
муниципального района. 

В качестве официального сайта органов местного самоуправления поселения в 
сети «Интернет» в соответствии с предлагаемыми изменениями может быть указана 
страница поселения на официальном сайте (едином портале) органов местного само-
управления муниципального района при условии, что посещаемость такой страницы 
учитывается отдельно. 

Поскольку проведенный в 2017 году конкурс показал, что формат небольших посе-
лений и городских округов оказался более удобен для развития местной демократии и 
поддержки местных инициатив, проектом приказа также предусматривается расшире-
ние возможностей участия административных центров (столиц) субъектов Российской 
Федерации в федеральном этапе конкурса. 

В частности, в число лучших конкурсных заявок, в отношении которых проводится 
экспертная оценка на федеральном этапе конкурса, будет включаться не менее одной 
конкурсной заявки административного центра (столицы) субъекта Российской Федера-
ции. 

Источник: http://minjust.ru 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79734
http://minjust.ru
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Профильный комитет Госдумы одобрил разработанные Минстроем России по-

правки в Градостроительный кодекс РФ, упрощающие строительство и реконструк-

цию сетей газораспределения и газопотребления и снижающие административные 

барьеры в данной сфере. Законопроект на заседании  комитета 27 марта предста-

вил замглавы ведомства Хамит Мавлияров. 

Законопроектом предлагается исключить необходимость получения разреше-

ния на строительство сетей газораспределения и газопотребления с проектным ра-

бочим давлением до 0,6 МПа. Таким образом, значительно упрощается для потреби-

теля порядок, стоимость и сроки строительства сетей газораспределения. 

С 1 января 2017 года для зданий и сооружений, для строительства которых не 

требуется разрешение на строительство, в соответствии с дорожной картой по повы-

шению доступности энергетической инфраструктуры, предусмотрен упрощенный по-

рядок государственной регистрации право собственности на такие объекты. 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил но-

вый обзор методических разработок о местном самоуправлении. 

Основное содержание выпуска № 1: 

 Благоустройство и комфортная городская среда 

 Безопасные и качественные дороги 

 Лучшие муниципальные практики 

 Муниципальная служба и квалификационные требования 

 Противопожарная безопасность 

Материалы органов государственной власти 

Материалы ОКМО, ВСМС, АСДГ 

Материалы отдельных советов муниципальных образований 

Документ в Приложении 
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 Приглашаем всех на официальную страницу ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте перепосты -  самый эффективный способ  

распространить полезную информацию. 

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, к. 1402,  

www.окмо.рф Тел./ Факс: (495) 697-73-98 Эл. почта: okmo.rf@mail.ru  

 Эл. почта пресс-службы конгресса: press.congress@yandex.ru  

 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем оформить подписку на журнал «Муниципальная Россия»  

на второе полугодие 2018 года!  

Оформить подписку на журнал можно через редакцию издания.  

 
Алгоритм оформления подписки: 

Шаг 1. Нужно прислать по адресу электронной почты  press.congress@yandex.ru: 

 заявку в свободной форме с указанием количества экземпляров подписки; 

 реквизиты для оформления договора или контракта (указать, какой именно до-

кумент нужно оформить); 

 адреса для рассылки (для корпоративных подписчиков). 

Шаг 2. Согласование с подписчиком проекта договора/контракта, подготовленного 

ОКМО. 

Шаг 3. Оформление договора/контракта. 

Шаг 4. Выставление и оплата счета. 

 

Вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефону:  

8 (495) 788-60-71 (доб. 1593) или по электронной почте: press.congress@yandex.ru 

Для оперативного решения актуальных вопросов приглашаем 

Ассоциации (Советы) муниципальных образований  

присоединиться к видеоконференциям по Скайпу.  
Ищите нас по логину «ОКМО» и добавляйте в свой  

список контактов! 

mailto:press.congress@yandex.ru

