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Уважаемые коллеги! 

Общероссийский Конгресс му-

ниципальных образований пригла-

шает Ассоциации (Советы) муници-

пальных образований присоединить-

ся к видеоконференциям по Скайпу. 

Это необходимо для оперативного 

обсуждения актуальных вопросов.  
Ищите нас по логину «ОКМО» и 

добавляйте в свой список контактов! 
В настоящее время успешно 

прошли три видеоконференции с пи-

лотными регионами, которые рабо-

тают над проектом «Интерактивная 

карта МСУ 1.0», в ходе которых были 

разобраны все волнующие вопросы. 

Следующие видеоконференции с 

«пилотами» запланированы на 1 ав-

густа 2017 года. 
Со всеми, кто присоединится к 

Скайпу, пробные видеоконференции 

будут проведены поэтапно до 28 ию-

ля 2017 года.  
О времени их проведения будет 

сообщено дополнительно. 
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Поправки Правительства к законопроекту о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. 

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере садовод-

ства, огородничества и дачного хозяйства. Законопроектом приводятся в соответствие с граждан-

ским законодательством организационно-правовые формы юридических лиц, создаваемых граж-

данами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, совершенствуются меха-

низмы управления в таких организациях, в том числе в отношении имущества общего пользова-

ния. Поправками, в частности, предлагается дополнить законопроект главой, касающейся государ-

ственной и муниципальной поддержки граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, 

а также создаваемых ими организаций в этой сфере. Предусматривается также упрощённый по-

рядок лицензирования скважин для централизованного водоснабжения граждан, осуществляю-

щих ведение садоводства и огородничества. 

Проект федерального закона №1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйст-

ве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесён в 

Государственную Думу распоряжением Правительства от 27 августа 2016 года №1798-р. Принят 

Государственной Думой в первом чтении 15 марта 2017 года. 

Действующий в настоящее время Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» во многом не соответствует положениям Граж-

данского, Земельного, Градостроительного и Жилищного кодексов. 

В связи с этим распоряжением Правительства от 27 августа 2016 года №1798-р в Госдуму 

был внесён проект федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законо-

проект), который направлен на приведение правового регулирования в сфере садоводства, ого-

родничества и дачного хозяйства в соответствие с действующим законодательством. 

Основные положения законопроекта связаны с регулированием правил использования зе-

мельных участков для строительства жилых домов с правом регистрации в них, порядка бескон-

курсного предоставления земельных участков, организации деятельности некоммерческих орга-

низаций в сферах ведения садоводства и огородничества, вопросов уплаты взносов, отношений 

между товариществом и гражданами, которые желают вести садоводство, огородничество и дач-

ное хозяйство в индивидуальном порядке. 

Поправки к законопроекту подготовлены Минэкономразвития России, предлагающий изло-

жить законопроект в новой редакции и дополнить главой, касающейся государственной и муници-

пальной поддержки граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также создавае-

мых ими организаций в этой сфере. 

Вносимыми изменениями предусматривается упрощённый порядок лицензирования скважин 

для централизованного водоснабжения граждан, осуществляющих ведение садоводства и огород-

ничества. Предусматривается также усиление внутреннего контроля за органами товарищества 

(председателем и правлением), в том числе при расходовании ими денежных средств товарищест-

ва. 

Корректируются положения, касающиеся права собственности на имущество общего пользо-

вания. Согласно предлагаемым изменениям имущество общего пользования, приобретённое по-

сле вступления законопроекта в силу, будет находиться в общей долевой собственности граждан – 

собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства и огород-

ничества (территории товарищества).  

http://government.ru/activities/selection/301/24330/
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О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях в части уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих государственный земельный надзор сообщается на сайте Президента РФ.  

 

 

Документ в Приложении 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной систе-

ме в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения 

в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений».  

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июня 2017 года, одобрен Советом Фе-

дерации 28 июня 2017 года. 

Справка Государственно-правового управления 

Федеральным законом в законодательные акты Российской Федерации вносятся изменения, 

направленные на совершенствование мер по противодействию коррупции. 

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, Поло-

жение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральные законы 

«О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федера-

ции», «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», «О Следственном комитете Российской Федерации», «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом предусматривается создание реестра лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия. 

Названный реестр будет содержать сведения о применении к лицам, замещающим государ-

ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также 

к работникам соответствующих органов и организаций взыскания в виде увольнения в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. 

Размещение такого реестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по-

зволит при отборе кандидатов на замещение должностей государственной и муниципальной служ-

бы, государственных, муниципальных и иных должностей оперативно получать информацию 

о соблюдении претендентами требований антикоррупционного законодательства. 



№41421.07.2017 4:08 4 

 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 11(11) 

Стр. 4 

Постановление от 12 июля 2017 

года №832. Внесённые в Правила до-

рожного движения изменения направ-

лены на повышение безопасности пе-

шеходов, велосипедистов, маршрутных 

транспортных средств. Эти изменения 

позволят органам государственной вла-

сти и местного самоуправления регули-

ровать режим проезда по территории 

населённых пунктов транспортных 

средств с высоким уровнем выбросов 

вредных веществ, в том числе предос-

тавляя преференции для экологически 

чистых транспортных средств. 

Правила дорожного движения (далее – Правила) утверждены постановлением Совета Мини-

стров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090. Подписанным 

постановлением в Правила внесены изменения. 

В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных 

(загрязняющих) веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограниче-

нием экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологи-

ческого класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) 

«Экологический класс транспортного средства», новые термины. 

В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначе-

ния мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введе-

ны новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки 

и разметки. 

Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусмат-

ривают их использование при разделении проезжей части. В связи с этим возникают затруднения 

при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использовани-

ем островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей час-

ти и трамвайных путей. Внесёнными изменениями в определение этих терминов включено слово-

сочетание «трамвайные пути». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака 

«Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остано-

вок маршрутного транспорта. 

В действующей редакции Правил велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по доро-

ге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по тротуару. Это приводит к 

разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесёнными в Правила изменениями разре-

шается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения 

взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет. 

Принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, 

маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и 

местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов транс-

портных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя пре-

ференции для экологически чистых транспортных средств. 

http://iv2.garant.ru/document?id=1205770&byPara=1
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил руководителям субъектов РФ подготовить и 

направить в Минэкономразвития предложения по передаче регионам контрольно-надзорных пол-

номочий федеральных органов исполнительной власти, сообщается в пресс-релизе по итогам со-

стоявшегося 5 июля всероссийского селекторного совещания. 

Обобщить их министерство экономики должно будет совместно с Минюстом и министром 

по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым до 1 ноября. 

Помимо этого, Медведев по итогам селектора поручил Минтруду, Минфину, Минэкономраз-

вития и Абызову до 1 августа подготовить предложения по источникам финансового обеспечения, 

объёму и порядку распределения бюджетных ассигнований на дополнительное материальное сти-

мулирование федеральных государственных гражданских служащих контрольно-надзорных орга-

нов по итогам 2017 года. 

Источник: РИА Новости 

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который вводит адми-

нистративную и служебную ответственность за нарушение должностным лицом заказчика срока и 

порядка оплаты товаров, работ или услуг при госзакупках для государственных и муниципальных 

нужд. 

За нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных и муници-

пальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по авансированию, предусмотренному го-

сударственным или муниципальным контрактом, для должностных лиц документом устанавливает-

ся штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 

В случае совершения такого правонарушения должностным лицом, подвергнувшимся ранее 

административному наказанию за аналогичные действия, такое лицо будет дисквалифицировано 

на срок от одного года до двух лет. 

Как отмечают разработчики законопроекта, предлагаемые изменения "призваны минимизи-

ровать риски поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, 

связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств". 

По информации Минэкономразвития, ущемление прав предпринимателей вследствие неис-

полнения обязательств при оплате по государственным и муниципальным контрактам носит мас-

совый характер. Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по контрактам влечет нега-

тивные социально-экономические последствия, в частности, возникновение долгов по оплате тру-

да и налоговым платежам, срыв обязательств перед контрагагентами. 

Источник: РИА Новости  
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Стартовал третий ежегод-

ный градостроительный 

конкурс, учрежденный Ми-

нистерством строительст-

ва и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Победителей конкурса 

объявят 20 сентября 

2017 года в рамках Рос-

сийского инвестиционно-

строительного форума 

(РИСФ). 

Конкурс нацелен опреде-

лить лучшие практики реа-

лизации проектов в сфере 

градостроительства и под-

держать их использование 

в других регионах страны. 

Принять участие в конкурсе могут органы публичной власти, представители бизнес-структур – за-

стройщики, технические заказчики, генеральные подрядчики, организации, являющиеся разра-

ботчиками информационных программ. На конкурс можно подавать проекты, реализованные за 

последние три года. 

Приказом Минстроя России утвержден список из одиннадцати номинаций, одна из которых 

учреждена впервые - «Лучший реализованный проект в моногороде в рамках программы «Пять 

шагов благоустройства»; 

«Лучший генеральный план города»; 

«Лучшие правила землепользования и застройки»; 

«Лучшие внедренные информационные технологии, используемые в градостроительной сфере»; 

«Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»; 

«Лучший реализованный проект развития застроенных территорий»; 

«Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного наследия»; 

«Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве жилья эконом-класса»; 

«Лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства»; 

«Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры»; 

«Лучший реализованный проект строительства объекта транспортной инфраструктуры». 

Процедура подачи документов в текущем году максимально упрощена. Заявки принимаются 

с 17 июля 2017 г. по 17 августа 2017 г. на сайте Минстроя России. В этом же разделе размещена 

вся необходимая соискателям информация. 

В конкурсную комиссию вошли авторитетные специалисты-практики, представители ведущих 

научных организаций нашей страны, руководители национальных объединений и объединений 

работодателей в строительной сфере. 

Финалистам конкурса будет предоставлено право продемонстрировать свои проекты в рам-

ках РИСФ. Проекты-победителей войдут в список лучших градостроительных практик страны. 

http://www.minstroyrf.ru/docs/14810/
http://www.minstroyrf.ru/trades/gosuslugi/gradostroitelnyy-konkurs/
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Вступили в силу актуализированные требования к проектированию 

новых и реконструкции существующих городских и сельских муници-

пальных образований – свод правил «Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016). 

Об этом 6 июля в рамках Московского урбанистического Форума 

журналистам рассказал глава Минстроя России Михаил Мень. 

Как пояснил министр, актуализированные требования позволят реа-

лизовать планы по созданию комфортной городской среды, обеспе-

чив при этом необходимый уровень безопасности. 

«В частности, в разделе «Транспорт и улично-дорожная сеть» впервые 

появились новые требования, а именно уточнены расчетные параметры и детализирована классификация 

улиц и дорог, их геометрические параметры стали более гибкими, что позволит при проектировании город-

ского пространства легче вписаться в существующую застройку и эффективно использовать городскую тер-

риторию», - рассказал Михаил Мень. 

По его словам, обновлённые градостроительные нормы предоставляют возможность сформиро-

вать городскую среду с приоритетом пешеходов и велосипедистов, общественного пассажирского транс-

порта. Одновременно они создают правовую основу для обеспечения бесперебойного движения по маги-

стралям, составляющим транспортный каркас города. 

Михаил Мень также обратил внимание, что заложенный в актуализированном своде правил 

«Градостроительство» потенциал будет развит в новых сводах правил, в том числе в разрабатываемых в 

2017 г. СП «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила проектирования», СП «Транспортно-

пересадочные узлы. Правила проектирования», СП «Набережные. Правила проектирования». 

«В этих документах будут прописаны требования по обеспечению безопасности движения транс-

порта и пешеходов на территории транспортно-пересадочных узлов, организации велосипедной и пешеход-

ной инфраструктуры, расположению парковок и мест для кратковременной остановки транспортных 

средств в зоне доступности транспортно-пересадочного узла», - пояснил глава Минстроя России Михаил 

Мень. 

 

Свод правил в Приложении 

Общие рекомендации к процессу инвентаризации  территории поселений, городских округов  в целях фор-

мирования муниципальных программ  формирования современной городской среды  на 2018 – 2022 гг. 

 

Документ в Приложении 
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Законом предусматривается создание Единого 

государственного реестра записей актов гражданско-

го состояния и перевод в электронную форму книг го-

сударственной регистрации актов гражданского со-

стояния. 

Субъектам Федерации предоставляются суб-

венции из федерального бюджета на выполнение пе-

реданных федеральных полномочий по государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния. Этот 

вид субвенций включён в перечень субвенций, фор-

мирующих единую субвенцию. 

Целевые показатели эффективности деятельно-

сти органов государственной власти субъектов Федерации по выполнению переданных федераль-

ных полномочий, на которые предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, утвер-

ждены распоряжением Правительства от 3 декабря 2013 года №2256-р. 

Подписанным распоряжением эти целевые показатели дополнены новыми показателями: 

-количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) 

в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или 

частично в электронную форму; 

-количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленных в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ру-

ководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника ор-

гана записи актов гражданского состояния; 

-количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) 

в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную 

форму; 

-количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) 

в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния. 

 

Предлагаем Вашему вниманию библиотеку образцов по благоустройству и озеленению, разрабо-

танную Минстроем.  Каждый тип пространств  объединяет широкую номенклатуру городских пространств, 

каждое из которых обладает своей спецификой и требованиями к благоустройству. Эта методичка поможет 

разобраться  в проектировании как минипространства, так и открытых многофункциональных комплексов. 

 

Документ в Приложении 

http://government.ru/docs/8781/
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Очень интересное и важное для системы местного самоуправления Постановление Конституционно-

го Суда Российской Федерации от 5 июля 2017 года. Несмотря на то, что перед КС стоял вопрос о провер-

ке конституционности ФЗ "Об образовании в РФ", по факту речь тут и о территориальном устройстве и о сис-

теме межбюджетных отношений. 

КС постановил признать часть 2 статьи 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 130 (часть 1) и 133, в той 

мере, в какой в системе действующего правового регулирования она возлагает на муниципальный район 

или городской округ – учредителя образовательной организации, реализующей основные общеобразова-

тельные программы, в которой обучаются лица, проживающие в другом муниципальном районе или город-

ском округе, организацию их бесплатной перевозки до образовательной организации и обратно за счет 

средств своего бюджета – без предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной 

системы или без компенсации соответствующих расходов из бюджета муниципального района или город-

ского округа, в котором проживают обучающиеся, – если необходимость их зачисления в данную образо-

вательную организацию обусловлена тем, что на территории муниципального района или городского окру-

га, где проживают эти лица, возможность осуществления ими конституционного права на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования с точки зрения обеспечения территориальной 

доступности образовательных организаций существенно затруднена или не может быть обеспечена. 

 

Документ в Приложении 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» установлено, что случаи, когда документы, необходимые для выдачи разре-

шения на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию, направляются исключительно в электронной форме, 

определяются Правительством России или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Феде-

рации. 

Постановление от 4 июля 2017 года №788. Установлено, что документы, необходимые для получения разреше-

ний на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, направляются в уполномоченные на выдачу таких разреше-

ний федеральные органы исполнительной власти в электронном виде в случае, если проектная документация объекта 

капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документа-

ции, а также другие документы, необходимые для государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Федерации и органы 

местного самоуправления должны использовать при приёме документов в электронной форме инфраструктуры элек-

тронного правительства. 

Принятые решения направлены на упрощение процедур выдачи федеральными органами исполнительной вла-

сти разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию путём создания единого механизма взаимодейст-

вия заявителя и разрешающих инстанций через информационные системы, используемые для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

http://government.ru/activities/selection/525/23892/
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Постановление от 29 июня 2017 года 

№778. В целях оптимизации порядка под-

ключения объектов капитального строитель-

ства к системам горячего, холодного водо-

снабжения и водоотведения исключается ряд 

избыточных и дублирующих административ-

ных процедур. Это будет способствовать по-

вышению эффективности взаимодействия 

инвесторов (застройщиков) и ресурсоснаб-

жающих организаций в сферах водоснабже-

ния и водоотведения, улучшению инвестици-

онного климата в сфере строительства. 

Утверждён План мероприятий по подго-

товке проектов нормативных правовых ак-

тов, необходимых для отмены избыточных и 

(или) дублирующих процедур, а также совер-

шенствования реализации процедур, включённых в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищно-

го строительства (далее – План). Перечень утверждён постановлением Правительства от 30 апреля 2014 

года №403. 

В соответствии с пунктом 8 Плана подписанным постановлением вносятся изменения в ряд норма-

тивных правовых актов Правительства, направленные на оптимизацию порядка подключения объектов 

капитального строительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. 

Упрощается порядок взаимодействия субъектов градостроительной деятельности при подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и во-

доотведения. 

В частности, исключены промежуточные административные процедуры подписания актов о разграни-

чении балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии завершения под-

ключения (технологического присоединения) объекта. Границы балансовой принадлежности в этих случаях 

будут фиксироваться не в отдельном акте, а в акте о подключении (технологическом присоединении) объек-

та. Границы эксплуатационной ответственности сторон будут фиксироваться в договоре горячего, холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

Исключена также необходимость подписания актов о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования объекта, которые нужны для подключения к централизованной систе-

ме холодного водоснабжения, о технической готовности объектов централизованной системы горячего во-

доснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, акта до-

пуска узла учёта воды и сточных вод к эксплуатации. Вся информация будет фиксироваться в акте о подклю-

чении (технологическом присоединении) объекта. 

Подтверждением о выполнении заявителем обязательств по договору о подключении 

(технологическом присоединении) объекта к централизованным системам горячего водоснабжения будет 

подписание акта о подключении (технологическом присоединении). 

В случае нового строительства упраздняется процедура предоставления технических условий на про-

ектирование узла учёта воды, сточных вод путём фиксации требований к узлу учёта в выдаваемых условиях 

подключения (технологического присоединения) объекта. 

Принятые решения направлены на повышение эффективности взаимодействия инвесторов 

(застройщиков) и ресурсоснабжающих организаций в сферах водоснабжения и водоотведения, улучшение 

инвестиционного климата в сфере жилищного и другого строительства. 

 

http://government.ru/docs/12146/
http://government.ru/docs/12146/
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Предстоящая перепись населения бу-

дет самой технологичной в истории ее прове-

дения. Переписные листы можно будет запол-

нять в интернете. 

Через четыре года для идентификации 

себя в электронной переписной форме надо 

будет ввести лишь страховой номер индиви-

дуального лицевого счета (СНИЛС). Для этого 

надо будет зарегистрироваться на федераль-

ном портале госуслуг. В Росстате надеются, 

что СНИЛС станет универсальным идентифи-

катором сведений о физическом лице. А 

электронная почта и телефон (при их нали-

чии) будут использовать для того, чтобы свя-

зываться с россиянами для уточнения инфор-

мации. 

Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания, посвященного про-

ведению Всероссийской переписи населения в 2020 году, принять участие в переписи можно будет тремя 

способами. Переписные листы можно будет заполнить через интернет, с помощью специального смартфо-

на и традиционным бумажным способом. 

Медведев назвал предстоящую перепись «большим событием в жизни страны», так как эти данные 

используются и при формировании бюджетов, и при составлении прогнозов, и при разработке государст-

венных программ, в том числе социальной поддержки. 

Также Медведев уточнил, что будет учтен опыт переписи предыдущих лет, учтены ошибки и доработа-

ны все нюансы. Одна из главных задач предстоящей переписи, чтобы данные были точными и достоверны-

ми. 

В октябре 2018 года Росстат должен провести пробную перепись населения с охватом примерно 300 

тысяч человек для отработки методологических и организационных вопросов проведения собственно Все-

российской переписи населения 2020 года. 

Напомним, в конце июня глава Росстата Александр Суринов оценил стоимость переписи населения 

2020 года в 50 миллиардов рублей. 

В настоящее время разработана Концепция формирования и ведения единого информационного 

ресурса, содержащего сведения о населении России. 

Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа. 

На I этапе (2017–2018 годы) предусматривается разработка законодательных и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих формирование и ведение федерального ресурса о населении, апроба-

ция подходов к формированию федерального ресурса и обмену обезличенными сведениями с федераль-

ными органами государственной власти, органами власти субъектов Федерации и органами местного са-

моуправления. 

На II этапе (2018–2019 годы) планируется проектирование информационной системы ведения феде-

рального ресурса о населении, формирование требований к защите информации. 

На III этапе (2020–2022 годы) предусматривается создание информационной системы ведения фе-

дерального ресурса о населении, его первоначальное наполнение, организация информационного взаимо-

действия с отдельными государственными информационными системами. 

На IV этапе (2023–2025 годы) предусматривается обеспечение информационного взаимодействия с 

государственными и муниципальными информационными системами. 

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество прини-

маемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и 

прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспе-

чить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной 

власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправ-

ления. 
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С 2 по 9 сентября состоится очередная двенадцатая Всероссийская акция «Волна здоровья», 

в ходе которой теплоход с ведущими специалистами федеральных медицинских центров пройдет 

по маршруту: Москва-Тверь-Углич-Мышкин-Кострома-Ярославль-Череповец-Дубна-Москва. 

В этом году в акции примут участие следующие клиники: ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева Мин-

здрава России, ФНКЦ оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

С.Н. Федорова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» имени академика В.И. Кулакова Мин-

здрава России, НИИ «Эндокринологический научный центр». 

«Нас часто спрашивают: «а что, вот вы приезжаете в крупные города, там нет специалистов?» 

На самом деле все есть, конечно. Но, во-первых, любому человеку нужно второе мнение. А глав-

ное, знаете, московский врач всегда на слуху все-таки. Мы видели эти сумасшедшие очереди, ко-

торые выстраиваются к нам. Мы никому не отказываем! Обычно мы с департаментами здраво-

охранения регионов договариваемся о списке детей, которых предстоит посмотреть, потому что 

акция в каждом городе только один день проходит. Потом ночью теплоход идет до другого города. 

И все, кто имеют какие-то медицинские документы, приходят, и мы всех смотрим», - рассказывает 

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. 

Кроме этого, в каждом городе в этом году пройдут фестиваль «Спорт как искусство», акция 

«10 тыс. шагов к жизни» и презентация проектов победителей Национального молодёжного кон-

курса «Моя альтернатива». 
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29 июня 2017 г. на заседании Правительства Российской Федерации принято решение одоб-

рить и внести в Государственную Думу ФС РФ проект федерального закона «О внесении измене-

ний в статью 31.4 Федерального закона «О некоммерческих организациях», разработанный Мини-

стерством юстиции Российской Федерации. 

Законопроект предусматривает наделение органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по 

оценке качества общественно полезных услуг, а также территориальных органов Минюста России 

– полномочиями по принятию решений о признании некоммерческих организаций исполнителя-

ми общественно полезных услуг и включении таких организаций в соответствующий реестр. 
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Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил очередной 

обзор изменений законодательства за периодс 1 по 15 июля 2017 года. Текущая правовая ин-

формация муниципального значения. 

 

Основные темы выпуска № 13: 

- Финансирование затрат, связанных с организацией бесплатной перевозки обучающихся 

- Реновация жилищного фонда г. Москвы 

- Запрет на участие офшорных компаний в приватизации государственного и муниципального иму-

щества 

- Отмена подачи формы федерального статистического наблюдения № 11 для органов местного 

самоуправления, начиная с отчета за 2017 год 

- Упразднение ведомственных перечней государственных, муниципальных услуг и работ 

- Приграничное сотрудничество на региональном муниципальном уровне. 

 

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! 

Редакция журнала «Муниципальная Россия»  

приглашает Вас стать партнером издания  

в 2018 году!  

Оформите подписку уже сейчас! 

На страницах журнала «Муниципальная Россия» 

полезная информация, инновации в управлении 

территориями, динамика местного самоуправле-

ния, практики местных властей и их ассоциаций. 

Издатель - национальная ассоциация муниципали-

тетов РФ «Общероссийский Конгресс муниципаль-

ных образований». www.okmo.news 

Мы переходим на новый график выпуска журнала 

в 2018 году. Наше издание будет выходить 1 раз в 

2 месяца. 

Стоимость  полугодовой подписки (3 номера) – 

1 680 рублей. Обращаем Ваше внимание, что 

оформление подписки и рассылка журнала осуще-

ствляется заказными письмами через ОАО 

«Роспечать». 

 

Индекс по каталогу «Роспечать» 36566 

 

Мы открыты к сотрудничеству!  

Свои вопросы можете задать по телефону:  

8 (495) 697-59-34,  

или направить по электронной почте: 

press.congress@yandex.ru,  

okmo.rf@mail.ru 

http://www.okmo.news

