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#КонгрессМуниципаловРФ 

Приложения: 
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и муниципально-

му строительству 

ОКМО 

 Проект резолюции 

Палаты сельских 

поселений 

 Доклад о лучшей 

практике развития 

«Бюджета для граж-

дан» в субъектах 

Российской Феде-
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В этом выпуске: 

О ходе реализации 

проектов ОКМО 

2 

Эксперты оценят про-

ект нового федерально-

го закона о муници-
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норму о начислении 

муниципальных пенсий 
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Сельские поселения 

объединились 

для решения своих 

проблем 
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Вебинары по проектно-

му управлению 

8 

Электронное приложение к журналу «Муниципальная Россия» 

Выходит 2 раза в месяц 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований при-

глашает на Общее собрание членов Конгресса,  

совещание исполнительных директоров СМО и расширенное за-

седание Общенациональной ассоциации ТОС. 

 

Участники мероприятий смогут принять участие в работе те-

матических секций Конгресса: 

 Законодательство в сфере местного самоуправления;  

 Взаимодействие органов государственной власти субъ-

ектов РФ с советами муниципальных образований субъ-

ектов РФ; 

 Концепция развития ТОС России; 

 Международное межмуниципальное сотрудничество в 

современных реалиях: возможности и перспективы; 

 Муниципально-частное партнерство в России: текущее 

состояние и тренды. 

Советам муниципальных образований и межрегиональным 

ассоциациям предлагаем сформировать делегации в составе: 

председателя и исполнительного директора, членов Палат и Ко-

митетов Конгресса, представителей ТОС.  

Также приглашаем к участию представителей законодатель-

ных и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов местного самоуправления. 

О составе делегации необходимо сообщить в дирекцию Кон-

гресса до 20 октября 2017 г. е-mail:okmo.rf@mail.ru, 

телефоны: (495) 697-59-23, 697-75-98. 

 

Время проведения: 31 октября-1 ноября 2017 года 

Место проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, 39 

Выпуск 16 (16)         5 октября 2017 г. 
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Стр. 2 

25 сентября в режиме видеоконференцсвязи прошло обсужде-

ние реализации проектов, утвержденных Общим Собранием Кон-

гресса 20 апреля 2017 года в рамках Концепции развития Кон-

гресса. Участвовали советы муниципальных образований 81 субъ-

екта Российской ФедерациB. 

Дискуссию провел и выступил с основным докладом Президент 

Конгресса, депутат Государственной Думы ФС РФ #ВикторКидяев. 

Он представил проекты по развитию информационной политики 

Конгресса, созданию при Конгрессе «Ресурсного центра поддержки 

советов муниципальных образований субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований» и проведению Всероссий-

ского муниципального форума. Основное внимание Президент Кон-

гресса уделил развитию «флагманского» проекта Конгресса - 

«Интерактивная карта местного самоуправления 1.0». 

В рамках проекта одновременно создаются программная среда 

для карты, система показателей состояния местного самоуправле-

ния, формируются методология взаимодействия различных показателей, которая закладывается в 

методики сбора и обработки информации. Затем Конгресс переводит реальные факты о местном 

самоуправлении на язык чисел, а уже с языка чисел – на язык графики. 

#ПрезидентКонгресса выразил большую благодарность советам муниципальных образований 

Татарстана, Дагестана, Чукотки, Красноярского и Пермского краев, Астраханской, Иркутской, 

Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Томской и Тюменской областей и Санкт-

Петербурга. Эти советы участвуют в проекте в качестве «пилотных» регионов, помогают разраба-

тывать методики сбора и обработки информации по актуальным направлениям местного само-

управления. 

Согласно концепции, работа над Интерактивной картой ведется в рамках ежегодной деятельно-

сти Конгресса по подготовке и представлению Доклада Правительству о состоянии местного само-

управления в Российской Федерации. Основной аудиторией Доклада Конгресса и Интерактивной 

карты станут Администрация Президента, Аппарат Правительства, Минюст, Минфин, Минэконом-

развития и другие органы федеральной власти. «Мы выходим на серьезный и предметный разго-

вор с государством», - сообщил Президент Конгресса. 

#КартаМСУвРФ станет приложением к Докладу и его основной фактологической базой. Поэто-

му, как подчеркнул Виктор Кидяев, очень важно, чтобы в следующем году в подготовке Доклада и 

предоставлении данных для карты участвовали все советы муниципальных образований. 

«Это творческая и инновационная работа, нацеленная на социальное и экономическое разви-

тие всей Российской Федерации. На такой высокий экспертный и политический уровень Конгресс 

выходит впервые за всю свою исто-

рию, - отметил Виктор Кидяев, обра-

щаясь к представителям советов 

муниципальных образований. - Это 

наше общее дело и успех его будет 

общим. В итоге мы получим рост 

авторитета местного самоуправле-

ния и его роли во внутренней поли-

тике государства». 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 16(16) 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0?source=feed_text&story_id=1700437429998946
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%B2%D1%80%D1%84?source=feed_text&story_id=1700437429998946
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Стр. 3 

Эксперты в области местного самоуправления со всей стра-

ны подключатся к работе над проектом нового федерального 

закона «О муниципальном контроле в Российской Федера-

ции», сообщил Президент Общероссийского Конгресса муни-

ципальных образований, депутат Государственной Думы Вик-

тор Кидяев. 

Разработкой проекта занималось Минэкономразвития Рос-

сии. В понедельник, 25 сентября, документ был представлен 

экспертам Комитета по законодательству, правовым вопро-

сам и муниципальному строительству Общероссийского кон-

гресса муниципальных образований. Депутаты Госдумы #ВикторКидяев и #ДмитрийВяткин в ре-

жиме видеоконференции попросили муниципальных юристов и специалистов смежных отраслей 

изучить документ, дать ему оценку, внести свои предложения. 

«Необходимость такого закона давно назрела. Объем муниципальной ответственности и полно-

мочия в сфере контроля год от года растут. Но на практике постоянно возникает вопрос о грани-

цах этих полномочий. Контрольные функции муниципалитетов рассыпаны по многим федераль-

ным законам, на местах постоянно приходится выявлять новые нормы, отслеживать изменения в 

законодательстве и инструктировать коллег, корректировать работу», - рассказал Виктор Кидяев. 

При этом он отметил, что не во всех местных администрациях даже есть штатные юристы. Поэтому 

далеко не все муниципальные образования могут сегодня обеспечить работу контрольных комис-

сий, как того требует законодательство. Вплотную к теме контроля примыкает тема пресечения 

правонарушений и отсутствия у местных властей полномочий, чтобы привлекать нарушителей к 

ответственности. Фиксировать нарушения без возможности влиять на ситуацию - это непонятно, 

тяжело и бессмысленно. 

«Особенно тяжело и непонятно, когда дело касается правонарушений в вопросах местного зна-

чения. Например, благоустройства. Когда граждане паркуют свои автомобили на газонах или дет-

ских площадках, а органы местного самоуправления ничего не могут с этим поделать. Некоторые 

регионы, такие как Самарская область или Удмуртия, предусмотрели наказание в своих админист-

ративных кодексах, однако эти нормы опротестованы прокуратурой», - пояс-

нил #ПрезидентКонгресса. 

Решить проблему организации и осуществления муниципального контроля предлагается в рам-

ках отдельного федерального закона. Одна из основных проблем, которую видят специалисты, за-

ключается в соблюдении баланса: чтобы обязанности муниципалитетов по контролю совпадали с 

реальными полномочиями, но при этом – не вы-

ходили за разумные пределы, не получали кор-

рупциогенной силы, не становились средством 

недопустимого воздействия на граждан или биз-

нес. 

«Мы собрали здесь цвет российского юриди-

ческого сообщества по вопросам местного са-

моуправления, специалистов-практиков. Уверен, 

что получим от них непредвзятый анализ и нема-

ло ценных замечаний, которые позволят разра-

ботчикам улучшить проект», - считает Виктор Ки-

дяев.  
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2?source=feed_text&story_id=1700463689996320
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD?source=feed_text&story_id=1700463689996320
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0?source=feed_text&story_id=1700463689996320
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Стр. 4 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 85 и 86 Бюджетного кодекса 

РФ» (в части начисления пенсий за выслугу лет служащим органов региональной власти и органов 

местного самоуправления) был представлен вниманию членов Комитета по законодательству, 

правовым вопросам и муниципальному строительству Общероссийского Конгресса муниципаль-

ных образований. Обсуждение состоялось 25 сентября в режиме видеоконференции с советами 

муниципальных образований. Участвовали более четырехсот человек из Москвы и восьмидесяти 

одного региона России. 

Заседание Комитета провели депутаты Госдумы Президент Конгресса Виктор Кидяев и предсе-

датель Комитета Конгресса Дмитрий Вяткин. Перед собравшимися также выступили федеральные 

эксперты руководитель аппарата Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам ме-

стного самоуправления, доктор юридических наук Игорь Бабичев и руководитель Центра поддерж-

ки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ, док-

тор юридических наук Екатерина Шугрина. Основной доклад представил заместитель мэра 

г.Омска, директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации 

г.Омска Андрей Подгорбунских. 

Проблема правовой неурегулированности вопроса о начислении муниципальных пенсий была 

обозначена советами муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Комитет 

Конгресса, а также Ассоциация сибирских и дальневосточных городов провели исследование и 

выявили высокую потребность решения проблемы на федеральном уровне. В частности, по стра-

не распространена практика отмены муниципальных пенсий за выслугу лет в связи с дотационно-

стью местных бюджетов. Инициаторами отмены выступают прокуроры. Однако суды в одних слу-

чаях поддерживают позицию прокуратуры, а в других – отклоняют. По единодушному мнению чле-

нов Комитета, ситуация снижает престиж муниципальной службы и создает условия для манипуля-

ций общественным мнением. 

Для решения проблемы предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, согласно кото-

рым органы региональной власти и органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

условия предоставления и размеры пенсии за выслугу лет своим служащим. Расходные обязатель-

ства регионов и муниципалитетов должны устанавливаться с соблюдением принципов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Рассмотренные предложения поступили в Конгресс из Омской области. Совет муниципальных 

образований Смоленской области также рекомендует внести соответствующие изменения и в Фе-

деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

Вопрос, как указал Дмитрий Вяткин, взят на контроль Комитетом Конгресса. В двухнедельный 

срок предлагается собрать отзывы на предлагаемые инициативы с тем, чтобы передать материа-

лы в Государственную Думу.  

Рабочие документы Комитета в Приложении 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 16(16) 
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Стр. 5 

Официально включить органы местного само-

управления сельских поселений в процессы налого-

вого администрирования, отменить ограничения на 

получение информации сельскими администрация-

ми по местным налогам и создать федеральный ре-

естр должников и задолженности по местным нало-

гам, - эти инициативы выдвинула Палата сельских 

поселений России на первом своем заседании. За-

седание Палаты состоялось 25 сентября в режиме 

видеоконференции, которую Конгресс провел на 

площадках центрального и региональных исполко-

мов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Собравшихся приветствовал Президент Конгресса, депутат Госдумы Виктор Кидяев. Огласив 

статданные по сельским поселениям, он отметил, что более шестидесяти процентов сельских посе-

лений имеют площадь свыше 100 квадратных километров, а в целом эти территории занимают 

более 70 процентов всей площади страны. При этом в сельской местности проживает менее 26 

процентов населения России, и этот показатель ежегодно сокращается. «Огромные и почти без-

людные территории с очень малыми возможностями к содержанию и развитию – это угроза на-

шей национальной безопасности», - подчеркнул Президент Конгресса. 

«Село кормит всю Россию, а к кормильцам надо относиться с любовью и уважением. Поэтому 

мы должны всесторонне рассмотреть вопросы сохранения и развития сельских поселений», - по-

ставил задачу Виктор Кидяев. 

Среди перспективных методов, которые предлагается применять в сельских поселениях макси-

мально широко – поддержка общественных инициатив через развитие институтов ТОС и сельских 

старост. 

Председатель Палаты, глава сельского посе-

ления Михайловское Калининского района 

Тверской области Леонид Костин сделал док-

лад, посвященный основным задачам и на-

правлениям деятельности Палаты, который 

ее члены приняли за основу. Среди ключе-

вых направлений – укрепление доходной 

части бюджетов сельских поселений за счет 

повышения эффективности кампаний по сбо-

ру земельного налога и налога на имущество 

физических лиц. Не менее актуальные вопро-

сы: взаимодействие с миграционными служ-

бами, заключение и реализации концессион-

ных соглашений, обращения с бесхозными объектами (в том числе и линейными), благоустройст-

во сельских территорий, общественная, пожарная и экологическая безопасность и так далее. 
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Стр. 6 

Делегаты от сельских поселений регионов России избрали заместителей председателя Палаты, 

которые будут представлять Палату Конгресса в своих федеральных округах: 

 Лапочкину Ольгу Геннадьевну, главу Сабиновского сельского поселения Лежневского му-

ниципального района Ивановской области (ЦФО); 

 Анкудинова Сергея Викторовича, главу Трубчинского сельского поселения Новгородского 

района Новгородской области (СЗФО); 

 Кутенко Светлану Николаевну, главу Быстрогорского сельского поселения Тацинского рай-

она Ростовской области (ЮФО); 

 Алматова Лукмана Насуевича, главу Алхан-Калинского сельского поселения Рохненского 

района Чеченской Республики (СКФО); 

  Кобелева Александра Анатольевича, главу Чекменевского сельского поселения Нытвен-

ского района Пермского края (ПФО); 

  Глинкина Александра Васильевича, главу Кременкульского сельского поселения Соснов-

ского муниципального района Челябинской области (УФО); 

  Вараксина Владимира Викторовича, главу Новоселовского сельсовета Новоселовского 

района Красноярского края (СФО); 

  Коваленко Романа Петровича, главу сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровско-

го района Хабаровского края (ДФО). 

«Палата создана, во-первых, для мониторинга проблем и достижений сельских поселений, а так-

же подготовки проектов законодательных решений по актуальным вопросам. Это – первый в исто-

рии России механизм взаимодействия сельских поселений с органами федеральной власти. Воз-

можность участвовать в развитии федерального законодательства и защищать свои интересы на 

федеральном уровне стала реальностью. Нам надо высказываться о своих проблемах. Механиз-

мов поставить тот или иной вопрос на любом уровне у нас много, и мы должны активно их исполь-

зовать», - заявил Леонид Костин, обращаясь к собравшимся. 

В работе также участвовала депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа Людмила Иванова. 

«Главное – не молчать, а высказывать, предлагать, говорить о том, что есть на самом деле, как 

мы можем помочь друг другу. Этих принципов придерживаются все органы власти всех уровней в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Мы работаем вместе: губернатор, налоговые и миграцион-

ные службы, законодательное собрание, главы муниципальных образований. Иначе нам нельзя с 

нашими суровыми погодными условиями. И я вижу, что эти же принципы действуют в Конгрессе и 

реализуются на площадке Палаты сельских поселений. Поэтому, я уверена, что все задуманное 

получится», - так прокомментировала первое заседание Палаты сельских поселений Людмила Ива-

нова. 

В конце заседания его участники приняли за основу проект Резолюции, которую решили дора-

ботать в срок до 10 октября. Дальнейшее взаимодействие в период до следующего заседания чле-

ны Палаты будут осуществлять на странице в социальной сети Фейсбук «Палата сельских поселе-

ний ОКМО РФ». Кроме того для Палаты предусмотрена своя страница на новостном сайте Кон-

гресса (www.okmo.news, раздел «О Конгрессе»/ «Структура и управление»/ «Палаты»/ «Палата сель-

ских поселений»).  

Проект Резолюции в Приложении 
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Стр. 7 

Экспертный релиз в Приложении 

Национальный Центр ГЧП выпустил экспертный 

релиз, в котором рассмотрены первоочередные меры 

по совершенствованию концессионного законодатель-

ства. В документе, в подготовке которого приняли уча-

стие представители Газпромбанка, Сбербанка, НИУ 

ВШЭ, Ассоциации ЖКХ «Развитие», а также ведущих кон-

салтинговых организаций, проанализированы проблем-

ные аспекты сферы ГЧП, связанные с соблюдением 

требований антимонопольного законодательства. 

В частности, рассмотрены обстоятельства 

«башкирского дела», результаты которого продемонстри-

ровали возможность неоднозначного толкования поло-

жений 115-ФЗ о компенсации затрат инвестора за счет концедента. С учетом объективно существую-

щей потребности в реализации инфраструктурных проектов, не предполагающих прибыльности инве-

стора, сделан вывод о необходимости скорейшего изменения положений 115-ФЗ в части установле-

ния возможности 100% компенсации затрат инвестора концедентом. 

Помимо этого, экспертами проанализирована практика рассмотрения арбитражными судами и 

территориальными органами ФАС вопроса правомерности включения в конкурсную документацию 

требований к финансовой состоятельности участника торгов. В связи с отсутствием единообразия в 

оценке правомерности таких положений сделан вывод о необходимости установления на подзакон-

ном уровне перечня возможных требований к участникам. Также в релизе обоснована необходи-

мость включения в концессионное законодательство положений о возможности подтверждения квали-

фикаций участника концессионного конкурса третьими лицами (по аналогии с 224-ФЗ). 

Экспертный релиз направлен в Минэкономразвития, Минтранс, Минздрав, ФАС России, Коми-

тет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Экс-

пертно-аналитическое управление Аппарата Государственной Думы и Министру РФ М.А. Абызову. 

Подготовка экспертных релизов, посвященных решению проблемных вопросов развития рынка 

ГЧП в России, будет осуществляться Национальным Центром ГЧП на регулярной основе. Основная за-

дача – выработка консолидированной позиции рынка и дальнейшее ее продвижение на федеральном 

уровне. В настоящее время осуществляется подготовка аналитических материалов, посвященных про-

блемам обоснования эффективности применения механизмов ГЧП, расширению источников финан-

сирования предпроектной стадии проектов ГЧП в России, а также совершенствованию регулирования 

МГД в концессиях. Национальный Центр ГЧП приглашает всех заинтересованных экспертов к работе 

над указанными документами.  

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 16(16) 



№81805.10.2017 2:44 8 

 

 

 

Стр. 8 

Запись вебинара №1: Вопросы практики проектного управления в органах власти. Информацион-

ные системы управления проектами: https://youtu.be/ErFPoL9q4LQ  

29 августа 2017 г. компанией Living Eyes Consulting был проведен вебинар, посвященный органи-

зации проектного управления в региональных и муниципальных органах власти. Первый вебинар 

из серии провели московские эксперты Андрей Крылов и Мария Темчина (PMP, PME). В вебинаре 

приняли участие сотрудники Министерств и Правительств из более чем 15 регионов. Основное 

внимание в ходе вебинара уделялось практическим аспектам - знакомству с успешным опытом 

управления федеральными и региональными проектами,  разбору конкретных вопросов слушате-

лей. 

Участники вебинара смогли познакомиться:  

 С опытом успешного внедрения проектного управления в органах власти различных уровней 

 С принципами работы проектных офисов 

 С рекомендациями по успешному внедрению автоматизации проектного управления 

 С существующими информационными системами, успешно применяемыми в различных го-

сударственных и коммерческих структурах. 

Предлагаем вашему вниманию видеозапись вебинара: 

https://youtu.be/ErFPoL9q4LQ  

И ссылку на презентацию с вебинара "Вопросы практики проектного управления в органах вла-

сти": 

goo.gl/hL5GWd  

    

Запись вебинара №2: Практические рекомендации по составлению паспорта проекта, сводного 

плана, календарного плана, и других документов: https://youtu.be/DI_R_W_LVBU  

(продолжение вебинара "Вопросы практики проектного управления в органах власти. Информаци-

онные системы управления проектами": https://youtu.be/ErFPoL9q4LQ ) 

 5 сентября 2017 года более 80 представителей региональных и муниципальных Министерств и 

Правительств второй раз встретились на учебном вебинаре, посвященном управлению проекта-

ми. На этот раз эксперты компании Living Eyes Consulting Андрей Крылов (бизнес-консультант) и 

Мария Темчина (PMP, PME) разбирали более практические вопросы. А именно - каким образом 

следовать методическим рекомендациям при подготовке документов по проектному управлению.  

В ходе вебинара слушатели разобрали: 

 Принципы  составления паспорта проекта, сводного плана, календарного плана и дру-

гих ключевых документов проектного управления 

 Удобные в применении шаблонами документов. 

 Примеры документов и кейсами из практики проектного управления, в том числе в ор-

ганах власти различных уровней 

 Типичные ошибки при планировании проектов и способы их устранения 

  

Предлагаем вашему вниманию видеозапись вебинара: 

https://youtu.be/DI_R_W_LVBU  

И ссылку на презентацию "Практические рекомендации по составлению паспорта проекта, свод-

ного плана, календарного плана, и других документов": goo.gl/KX5vBc 

 

Следующий вебинар-консультация  

«Практика управления проектами в органах власти. Разбор сложных вопросов»   

состоится 11 октября 2017 г. в 11:00  

Участие бесплатное!  

Спешите зарегистрироваться! https://bsn1.timepad.ru/event/567450/ 
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Стр. 9 

В Минэкономразвития России прошло заседание оргкомите-

та XVI общероссийского Форума «Стратегическое планирова-

ние в регионах и городах России: инструменты и ресурсы 

реализации». Форум пройдёт в Санкт-Петербурге 23-24 ок-

тября 2017 года. 

Модератором пленарного заседания 24 октября «Стратегии 

регионов России: вклад в глобальную повестку 2030 и дости-

жение 17 целей устойчивого развития» станет Председатель совета Фонда «Центр стратегических 

разработок» Алексей Кудрин. Этой же проблематике будет посвящен круглый стол  «Сценарные 

решения для Стратегии РФ до 2035 года». 

Тема внедрения новых технологий станет ключевой в программе Форума. Запланированы дис-

куссии «Внедрение искусственного интеллекта в систему государственного управления» и семинар

-диалог «Умный город и цифровая революция». 

Особое внимание на Форуме будет уделено лучшим практикам регионального и муниципально-

го планирования. В рамках этого направления состоится стратегическая сессия  «Модель эффек-

тивного государственного управления: от стратегии к тактике», дискуссия «Перезагрузка госпро-

грамм: исправление ошибок» и круглый стол «Проектное управление как инструмент реализации 

приоритетов». 

Кроме того, на площадке планируется провести полуфинал конкурса городских стратегий. Уча-

стие в конкурсе в группе «Столицы субъектов Федерации» примут специалисты из Казани, Сарато-

ва, Волгограда, Ставрополя, Томска, Перми и Ульяновска. 

Планируется также организовать  специальное заседание экспертного совета Форума по теме 

«Стратегия Краснодарского края: реалистичные амбиции? » и круглый стол 

«Конкурентоспособность регионов – конкурентоспособность России», в ходе которого эксперты 

представят международный опыт в области конкурентоспособности. 

В блок мероприятий «Международное сотрудничество для регионального развития» будет вклю-

чена панельная дискуссия «Евразийская интеграция: региональное измерение». В ней примут уча-

стие представители Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития. Кро-

ме того, эксперты обсудят программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС 2014 – 2020 в 

сфере экологии. 

Экологическая тематика станет ключевой темой «Зеленого дня» Форума – тематической линии 

«Устойчивое развитие – лейтмотив современных стратегий». Запланированы такие дискуссии как 

«Глобальные тренды городской мобильности и транспортной доступности», «Почему зеленая тема 

стала стратегией государства», «Стратегии развития устойчивых мультимодальных транспортных 

систем и экологически чистого транспорта», а также «Зеленый вектор технологического прорыва: 

инструменты реализации стратегий устойчивого развития городов и регионов». 

Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» проводится ежегодно с 

2002 года и считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегическо-

го планирования, конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федера-

ции. В двухдневной программе Форума примут участие более 1000 российских и зарубежных спе-

циалистов.  
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Стр. 10 

Центр поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления выпустил очередной 

обзор изменений законодательства за период с 

1 по 30 сентября 2017 года.  

 

Основные темы выпуска № 16 – 17: 

 Перечень поручений по итогам заседания Со-

вета по развитию местного самоуправления 

при Президенте Российской Федерации 

 Усиление контроля за соблюдением госслужа-

щими законодательства о противодействии 

коррупции 

 Уточнение порядка формирования государст-

венного задания 

 Предоставление финансовой поддержки на 

модернизацию систем коммунальной инфра-

структуры 

 Обновление методики расчета по показателям 

создания и прироста рабочих мест, не связан-

ных с градообразующей организацией 

 Осуществление регионального и муниципаль-

ного контроля в сфере закупок для государст-

венных и муниципальных нужд 

 

Документ в Приложении 

Центр поддержки и сопровождения орга-

нов местного самоуправления выпустил обзор 

решений федеральных судов, конституцион-

ных и уставных судов субъектов РФ за III квар-

тал 2017 года. 

  

Основные темы выпуска № 3 (7): 

 Допуск жителей на заседания комитетов, 

рабочих групп представительных орга-

нов муниципальных образований 

 Реализация правотворческой инициати-

вы граждан 

 Отдельные вопросы формирования 

представительного органа муниципаль-

ного образования 

 Ответственность глав муниципальных 

образований в связи с неправильным 

о ф о р м л е н и е м  п р е м и р о в а н и я 

Решения конституционных и уставных 

судов субъектов РФ 

Документ в Приложении 

Местные власти получат право утверждать муниципальные правила благоустройства, а также 

устанавливать ответственность за их нарушения – соответствующий законопроект разработан при 

участии Минстроя России и находится на рассмотрении в ГосДуме.  

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», разработан во исполнение поручения 

Президента России о повышении эффективности инструментов привлечения к ответственности за 

административные правонарушения в части благоустройства. 

Документ предлагает наделить органы местного самоуправления полномочиями по органи-

зации обустройства территории муниципального образования, начиная с утверждения правил бла-

гоустройства и заканчивая установлением ответственности за их нарушение. 

«Сегодня нередки случаи, когда местные власти утверждают правила содержания города, в 

которых, например, устанавливается ответственность за парковку на газонах и другие подобные 

нарушения. Однако суды отменяют такие правила и наложенные на нарушителей наказания ссы-

лаясь на то, что у муниципальных властей нет полномочий на эти действия. Считаем, органы мест-

ного самоуправления должны сами решать, какое административное наказание должны нести на-

рушители», – прокомментировал глава Минстроя Михаил Мень. 
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Стр. 11 

Минстрой России проводит конкурс на луч-

шие проекты в рамках создания комфорт-

ной городской среды в городах России. Кон-

курс только что стартовал, а проекты-

победители будут включены в федеральный 

реестр.  

Цель конкурса - мотивировать регионы де-

лать хорошие проекты и тиражировать луч-

шие практики в регионах России. Конкурс 

продлиться полгода, уже в конце февраля 

лучшие проекты будут занесены в федераль-

ный реестр лучших практик. Включение ре-

гиональных проектов в федеральный реестр 

лучших практик по итогам конкурса будет 

влиять на рейтинг региона по выполнению 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской городской среды». 

Конкурсная комиссия будет состоять из экспертов профильного совета Минстроя России по 

городской среде. 

Регионы смогут представить заявки в 13 категорий, в том числе, вовлечение общественно-

сти, обеспечение доступности для маломобильных людей, проект в области городской среды, реа-

лизованный силами предпринимателей. 

Конкурс пройдет в четыре этапа. Прием документов продлится до 1 декабря 2017 года. Вто-

рой этап «Предварительное рассмотрение и оценка документов, представленных на Конкурс» за-

вершится 20 января 2018 года; 

Принятие Конкурсной комиссией решений о включении представленных на Конкурс проек-

тов по благоустройству в Реестр продлится до 15 февраля 2018 года. Затем приказами Минстроя 

России пройдет формирование в установленном порядке Реестра и его размещение на официаль-

ном сайте ведомства. И уже 25 февраля Реестр станет доступен для пользователей. 

Доклад сформирован Минфином России на основе анализа представленных финансовыми ор-

ганами субъектов Российской Федерации материалов по подготовке бюджетов и отчетов об их ис-

полнении в доступной для граждан форме, а также об организации взаимодействия  финансового 

органа субъекта Российской Федерации с гражданами и организациями  в процессе планирова-

ния и исполнения бюджета, в том числе о реализации на территории субъектов Российской Феде-

рации программ инициативного бюджетирования. 

 

Документ в Приложении 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 16(16) 



№1211205.10.2017 2:44 12 

 

Стр. 12 

 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 2 полугодие 2017 года!  
 

Оформление подписки на 2 полугодие 2017 года осуще-

ствляется через редакцию журнала.  

Стоимость полугодовой подписки в 2017 году – 1 600 

рублей. Рассылка осуществляется заказными письмами 

через ОАО «Роспечать». Заявку на подписку можно также по-

дать на сайте www.okmo.news из раздела «Журнал 

«Муниципальная Россия». 

Вы можете оформите подписку на 2018 год!  

В 2018 году журнал «Муниципальная Россия» будет выхо-

дить  1 раз в 2 месяца.  

 

Оформление подписки  на 2018 год можно формить в   

ближайшем почтовом отделении по каталогу Роспечати 

«Журналы Ролссии» 

 

Индекс по каталогу 36566, цена по каталогу 1680 руб. 

(окончательную цену подписки уточняйте на Почте России) 

 

Также возможна подписка через редакцию издания. Вопросы 

по подписке и оформлению документов можно задать по телефо-

ну: 8 (495) 697-59-34 или по электронной почте: 

press.congress@yandex.ru, okmo.rf@mail.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! 
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