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13 мая 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
Определены основные понятия, вызовы и угрозы, цели, направления и задачи в сфере обеспечения экономической безопасности. Перечислены 40 показателей состояния экономической
безопасности России.
Указ Президента РФ № 608 от 29 апреля 1996 года «О государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации» признан утратившим силу.
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Конгресс—за развитие побратимских контактов между
муниципалитетами
Форум городов-побратимов пройдет в Болгарии

8-9 июня 2017 года в г.Варне пройдет Форум городовпобратимов Болгарии и России, приуроченный к 65-й годовщине
курорта Золотые пески.
Мероприятие организуется мэрией г.Варны совместно с Генеральным консульством РФ в г.Варне и представительством Россотрудничества в Болгарии.
К участию приглашаются делегации муниципальных образований РФ, у которых имеются побратимские отношения с муниципалитетами Болгарии.

Саммит мэров породненных городов состоится в США
12-13 июля 2017 года в г.Вирджиния-Бич (штат Вирджиния,
США) состоится российско-американский саммит мэров породненных городов.
Встреча приурочена к ежегодной конференции организации
«Систес ситис интернешнл», которая курирует побратимские
межмуниципальные связи США с другими странами.
Общероссийский Конгресс муниципальных образований выступает координатором данного мероприятия с российской стороны и формирует российскую делегацию.
К участию приглашаются представители муниципальных образований РФ, у которых имеются побратимские отношения с муниципалитетами США, а также все иные муниципалитеты, желающие установить такие связи.

По всем вопросам участия в указанных мероприятиях вы можете
обращаться к руководителю Центра международного сотрудничества Конгресса Аслановой Дарье Владимировне
Тел. 8 (915) 322-49-30. E-mail: aslanova.congress@yandex.ru
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МФЦ получат отдельные функции ЗАГСов
В Государственную Думу ФС РФ
внесен законопроект, которым предлагается установить возможность
наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти.
Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части государственной
регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных
услуг» (далее – законопроект) подготовлен Минэкономразвития России.
Инициатива направлена на реализацию плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016–
2018 годы (утверждён р а с п о р я ж е н и е м П р а в и т е л ь с т в а от 21 апреля
2016 года
№747 р), постановления Правительства от
27 сентября 2011 года №797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации, органами местного самоуправления».
Законопроект зарегистрирован в
Автоматизированной системе обеспечения законодательной
деятельности под № 169353-7.
Предлагается установить возможность наделения законом субъекта
Федерации многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) полномочиями по
государственной регистрации рождения (за исключением рождения,
государственная регистрация которого производится одновременно с
государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти. При
этом предусматривается, что органы
записи актов гражданского состояния сохранят свои функции.
В соответствии с законопроектом
за МФЦ будут закреплены функции
по:
- составлению записей актов гражданского состояния;
- выдаче свидетельств о рождении и свидетельств о смерти;
- передаче в органы записи актов
гражданского состояния документов,
послуживших основанием для государственной регистрации записей
актов гражданского состояния о рождении и смерти.
Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о
рождении и смерти, составленные
МФЦ, а также их восстановлению
закрепляются за органами записи
актов гражданского состояния.

Именно мнение людей,
их пожелания и должны
стать основой для
дальнейшего
совершенствования
работы
многофункциональных
центров.
Президент РФ
Владимир Путин
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Моногорода: новые критерии создания ТОСЭР
Принято Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 года
№494 «Об утверждении критериев
создания территорий опережающего
социально-экономического развития в
моногородах».
Документ разработан Минэкономразвития России.
Во исполнение Федерального закона
от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Подписанным постановлением внесены изменения в Правила создания

территорий опережающего социальноэкономического развития в моногородах,
утвержденных постановлением
Правительства от 22 июня 2015 года №614.
Установлены критерии создания ТОР как
при наличии рисков ухудшения социально
-экономического положения территории,
так и при социально-экономической
стабильности.
Внесены соответствующие изменения в
требования к инвестиционным проектам,
реализуемым резидентами ТОР, создаваемых на территориях моногородов; в
дополнительные требования к резидентам таких ТОР; в порядок ведения реестра резидентов и выдачи документов.

Моногорода.рф
Проводя
реструктуризацию
производства
в моногородах,
конечно, нужно всегда
думать
о людях,
учитывать,
есть ли
в городе,
районе
альтернативные
рабочие места.
Но сразу же
могу
обратиться
к
руководителям
регионов
Российской
Федерации
и
к
муниципалитетам:
подчас
только
организаторам
производства
самостоятельно
эту
задачу,
конечно,
не решить, им нужна
поддержка со стороны
регионов. Имею в виду,
что эта работа должна
быть
комплексная
и проводиться на всех
уровнях.
Президент РФ
Владимир Путин
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Сайт www.моногорода.рф посвящен вопросам реализации приоритетного на-

ционального проекта социальноэкономической модернизации моногородов. В настоящее время проект охватывает 319 городов в 60 субъектах РФ во всех
восьми федеральных округах.
Проект курирует Первый заместитель
Председателя Правительства РФ И.И. Шувалов. По его словам, сегодня треть моногородов находятся в «красной» зоне. Это
значит, что остановка градообразующего
предприятия в этих городах грозит социально-экономическим коллапсом, поэтому
диверсификация экономики имеет приоритетное значение.
За реализацию проекта отвечает заместитель Председателя Госкорпорации
«Внешэкономбанк» И.В. Макиева. Проектное управление осуществляется «Фондом
развития моногородов» при поддержке
Единого института развития в жилищной
сфере АИЖК.
До конца 2018 года в рамках проекта
должно быть:
- создано свыше 200 тыс. рабочих мест,
не связанных с градообразующим
предприятием;
- привлечено инвестиций в основной
капитал в объеме 317 млрд руб.;
- значительно улучшено качество городской среды.
Оператором проекта определен «Фонд
развития моногородов», созданный еще в
2014 году. Главная цель Фонда – дать
мощный импульс к созданию новой экономической реальности в городах «одного
предприятия». Для реализации этой цели
необходимы диверсификация экономики,
создание новых рабочих мест и привлечение внешних инвестиций. Именно эти амбициозные задачи ставит перед собой
команда Фонда.

В первую очередь Фонд направляет
ресурсы на города, где ситуация самая
сложная. Деятельность ведется на каждом
этапе перезагрузки моногородов:
- формирование и обучение команд
управления проектами развития;
- развитие инфраструктуры, включая
софинансирование расходов на строительство и реконструкцию;
- содействие в реализации новых инвестиционных проектов, включая их подготовку и выполнение функций
проектного
офиса.
С момента своего основания в 2014 году
в адрес Фонда были переданы планы развития 25 моногородов. Сегодня Фонд ведет
работу в 17 субъектах Российской Федерации. Обучение управлению проектами прошли 52 специалиста, было создано более
700 новых рабочих мест. Усилиями команды
Фонда было достигнуто 8 соглашений о
софинансировании расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований, а общий объем привлеченных
инвестиций в моногорода составил почти 8
млрд руб. По планам Фонда, реализованные шаги позволят создать более 12 тысяч
новых рабочих мест и привлечь в моногорода дополнительные инвестиции на 44,2
млрд руб. в ближайшем будущем.

Прилагаем к данному выпуску
материалы по благоустройству
моногородов, которые могут быть
применены и для развития любого иного населенного пункта России.
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Тема № 2-2017 «Муниципальной России» - развитие
моногородов
Моногорода назвал «непростым наследием» еще в 2013 году в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В.Путин. Главная их проблема – зависимость
от работы градообразующих предприятий. Федеральная программа «Комплексное развитие моногородов», принятая в ноябре 2016 года, нацелена на создание новых рабочих мест, не связанных с главным предприятием. Разработаны соответствующие региональные программы, и уже в середине текущего года все моногорода должны принять собственные программы развития. Повысить инвестиционную привлекательность
моногородов призваны два инструментария: Фонд развития моногородов и возможность создания территорий опережающего социально-экономического развития.
Одним из показателей развития моногородов является благоустройство городской
среды, которое рассматривается как конкурентное преимущество любой территории. С
программой «Пять шагов благоустройства» повышение комфортности городской среды
в моногородах станет комплексным. Еще одним из направлений реализации федеральной программы является процесс обучения управленческих команд. Образовательный проект реализуется Фондом развития моногородов, Московской школой
управления «Сколково» и РАНХиГС. В настоящее время 93 команды прошли подготовку, до конца текущего года должны быть обучены все команды монопрофильных муниципальных образований.
Опытом проектирования развития монопрофильных территорий делятся с читателями журнала представители г. Донецка Ростовской области и г. Чусового Пермского края.
Еще одна эффективная практика, которую журнал представляет своей аудитории,
направлена на снижение избыточного контроля и надзора в отношении органов местного самоупрления. Так реализация соглашения о сотрудничестве между прокуратурой
и Советом муниципальных образований Пермского края привела к сокращению числа
проверок более чем в 2 раза. Как это работает – читайте в нашем материале.
В рубрике «Дискуссионная площадка» - тема конфликта интересов. Эксперты комментируют вопросы реализации антикоррупционного законодательства при организации муниципальной службы.

Муниципальная Россия: журнал муниципального
сообщества РФ
Продолжается подписная кампания на единственный официальный печатный орган
Общероссийского Конгресса муниципальных образований – журнал «Муниципальная Россия» на второе полугодие 2017 года.
Журнал «Муниципальная Россия» создан как методическая и дискуссионная площадка
Конгресса. Это - трибуна, с которой муниципалитеты могут заявить о себе: поделиться
опытом, поставить проблему перед коллегами и органами государственной власти и
предложить пути ее решения, высказать свою позицию по актуальным вопросам.
Стоимость годовой подписки (10 номеров, ежемесячно, исключая январь и август) составляет 3 200 рублей; полугодовой (5 номеров) – 1 600 рублей. Рассылка осуществляется заказными письмами через ОАО «Роспечать». Оформление подписки осуществляется
через редакцию журнала на основании договора или муниципального контракта.
Все вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефонам: 8
(495) 697-59-34, или по электронной почте: press.congress@yandex.ru, okmo.rf@mail.ru
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В фокусе
Приоритетного
национального
проекта по
социальноэкономической
модернизации
моногородов - 319
монопрофильных
муниципалитетов в
60 субъектах РФ во
всех восьми
федеральных
округах

Общероссийский Конгресс муниципальных образований

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

Конгресс продолжает работу над Картой МСУ 1.0, которая создается с целью принятия взвешенных решений в сфере управления муниципальными территориями. В настоящее время идет настройка механизма сбора данных по различным показателям и их комплексного
учета в описании ситуации на местах и в регионах. Пермский край
стал одной из пилотных площадок Конгресса по внедрению Карты
МСУ 1.0 в практику советов муниципальных образований субъектов
РФ, их партнеров из числа органов государственной власти и муниципалитетов.
Решение войти в проект Конгресса было единогласно принято участниками XI Съезда Совета муниципальных образований Пермского
края, который прошел в пос.Усть-Качка 27-28 апреля.
Почему именно Пермский край? Отвечая на этот вопрос, Президент Конгресса Виктор Кидяев подчеркнул, что в Прикамье сложилась
уникальная система конструктивного взаимодействия между Советом
муниципальных образований, органами государственной власти и муниципальными образованиями.
«Пермский Совет – одно из самых сильных и по-хорошему активных межмуниципальных региональных объединений в составе Конгресса. Во многом это достигается благодаря надежным рабочим контактам между Советом, главой региона, руководством заинтересованных краевых министерств, Законодательным Собранием. Нельзя не
отметить системную работу Совета с муниципалитетами, и, конечно,
высокий уровень консолидации глав муниципальных образований, их
настроенность на диалог и сотрудничество как друг с другом, так и с
властями края. Эти факторы и стали решающими при выборе первой
пилотной площадки для отработки нашей Карты », - отметил Виктор
Кидяев.
Впоследствии пилотные площадки Конгресса будут созданы и в
иных регионах России.

Конгресс в Фейсбуке:
новости, фото, полезные ссылки
Обзор изменений законодательства РФ:
16-30 апреля 2017
Вышел очередной обзор ЦПС ОМСУ ВШГУ РАНХиГС изменений законодательства за период с 16 по 30 апреля
2017 года. Основные темы выпуска № 8:
Осуществление мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений граждан и организаций Администрацией Президента Российской Федерацией
Уточнение полномочий Минюста России и Министра юстиции России в области регистрации уставов муниципальных образований
Установление исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и правил внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в перечне
Изменения, внесенные в государственную программу Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
Утверждение Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории
Изменение порядка налогообложения недвижимости в 2017 году
Проект приказа Минюста России об определении порядка проведения оценки проектов нормативных правовых
актов, которыми устанавливаются, изменяются, исключаются полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления.

