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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Партнеры! Единомышленники!

 Обзор практики при-

менения механизмов ГЧП в ЖКХ и
благоустройстве
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Портал нормативных
правовых актов
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Приступил к работе
комитет конгресса по
развитию сельского
хозяйства
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Опыт синхронизации
проектов благоустройства
с ремонтом дорог будет тиражирован

9

Сменить УК будет проще

9

Муниципалитетам могут дать право наказывать за парковку на
газонах

9

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым
годом – волшебным и радостным праздником, любимым нами с детства! В новогоднюю ночь мы все полны
надежд, ждем добрых перемен и исполнения самых заветных желаний.
Пусть новый год будет полон приятных событий, удивительных встреч, новых открытий и только радостного
настроения! Желаю Вам претворить в жизнь самые
масштабные проекты, реализовать блестящие идеи, добиться значительных свершений! Пусть в Вашей семье
царит мир и взаимопонимание, а любовь близких согревает каждую минуту.
Благодарю Вас за сотрудничество с Конгрессом в
2017 году и буду рад партнерству в наступающем году.
Искренне желаю Вам профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Президент Общероссийского
Конгресса муниципальных
образований, депутат ГД ФС РФ
В.Б.Кидяев
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Что общего (по сравнению с 2017 годом)?
1. Сбор цифровых данных по всем видам МО субъекта РФ.
2. Определены: показатели, единицы их измерения и порядок расчёта.
3. Основная информация предоставляется в виде таблицы.
4. Разделы «Административно–территориальное деление» и «Кадровое обеспечение органов МСУ», система показателей по указанным разделам.
5. Предоставление текстовых уточнений, предложений и дополнений – по усмотрению членов Конгресса.
Что нового (по сравнению с 2017 годом)?
1. Использование программы MS Office Excel: столбец «Всего» к каждому разделу
содержит формулу расчёта общего значения показателя по всем МО.
2. Отдельный учет показателей по административным центрам субъектов РФ
(указанные сведения также учитываются при обобщении данных по городским округам).
3. Разделы «Институциональная база МСУ» и «Органы власти», «Участие граждан в
осуществлении МСУ».
4. Система показателей по разделам «Экономика и бюджетно-финансовое обеспечение МСУ», «Судебная практика, взаимодействие с контрольно-надзорными органами».
5. Анкета для глав (руководителей) всех городов. Обязательным является предоставление заполненной анкеты по административному центру субъекта РФ.
6. В итоговом Докладе Конгресса сведения по каждому региону будут представлены в отдельных разделах.
Что является обязательным?
1. Предоставление данных в Исполнительную дирекцию Конгресса в срок до
15 февраля 2018 год.
2. Доклады о состоянии МСУ в субъектах РФ предоставляют только региональные
советы муниципальных образований. Межрегиональные ассоциации МО, палаты и
комитеты Конгресса предоставляют информацию по вопросам своего ведения.
В 2017 году многие МО пытались получить ответы на вопросы о предоставлении сведений
непосредственно в Исполнительной дирекции Конгресса. Однако в виду ограниченного
штата сотрудников ответить на все обращения оказалось физически невозможным.
Конгресс просит региональные советы муниципальных образований взять на себя
консультирование муниципалитетов по вопросам предоставления данных.
Консультирование представителей советов муниципальных образований субъектов РФ будут
осуществлять кураторы соответствующих федеральных округов, а также сотрудники Центра
межмуниципального сотрудничества Конгресса.
Стр. 2
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3. Заполнение и предоставление доклада в том же формате, какой был направлен
в советы муниципальных образований: Книга Exсel, 7 разделов, 10 листов (окон).
4. Предоставление данных по показателям за 2017 год, занесенных в таблицы
обычным (прямым) шрифтом.
5. Выделение красным цветом – при корректировке данных за предыдущие периоды.
Каковы особенности заполнения раздела
«Экономика и бюджетно-финансовое обеспечение МСУ»?
1.Показатели 2.1-2.7 заполняются Конгрессом после сдачи финансовыми органами субъектов РФ годовых отчетов об исполнении консолидированных региональных бюджетов. Советы МО затем смогут скорректировать их, выделив исправления красным цветом.
2.Обязательным является предоставление данных по показателям 2.1-2.7 только
для административных центров субъектов РФ.
3.Показатели об инвестиционной деятельности МО и МЧП (2.8-2.12) являются факультативными. При этом нужно указать количество МО, предоставивших информацию.
Каковы особенности заполнения раздела
«Судебная практика, взаимодействие с контрольно-надзорными органами»?
1. Показатели 4.1 «Проверки органов МСУ и запросы» и подраздела 4.6
«Количество возбужденных исполнительных производств в отношении органов
МСУ» заполняются обязательно. Остальные показатели (выделены курсивом) являются факультативными.
2. Показатель 4.1.1 «Количество запросов в органы МСУ» учитывает общее число
запросов от всех органов контроля и надзора (без их разделения на уровни и виды).
3. Показатель 4.1.3 «Количество решений о штрафах» учитывает все решения (как
судов, так и органов контроля и надзора) за 2017 год о наложении штрафов на
юридических/ физических лиц, относящихся к органам МСУ либо занимающих
должности в органах МСУ (без учёта исполнения/ неисполнения указанных решений).
4. Показатель 4.4 «Общее количество судебных решений, вынесенных в отношении органов МСУ» (выделен курсивом, факультативный) учитывает все решения
судов за 2017 год в отношении МО (без учёта категории заявителя, подведомственности и подсудности, результатов разбирательств, исполнения/ неисполнения
указанных решений).
5. Показатель 4.6 «Количество возбужденных исполнительных производств в отношении органов МСУ» учитывает все исполнительные производства, возбужденные
в отношении МО.
6. Показатель 4.6.1. «Остаток неисполненных исполнительных производств на конец 2017 года» учитывает общее количество неисполненных исполнительных производств в отношении МО по состоянию на 31.12.2017, независимо от даты их
возбуждения.
Стр. 3
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Каковы особенности заполнения раздела «Институциональная база МСУ»
1. При заполнении раздела необходимо указать точное наименование, номер и
дату выхода правового акта субъекта РФ, которым урегулирован соответствующий
вопрос.
2. В случае отсутствия соответствующего акта субъекта РФ в значении показателя
следует поставить прочерк (тире).
3. Сведения о планируемых изменениях указанного действующего акта/ подготовке соответствующего акта следует занести в ту же ячейку ниже.
4. Необходимо указывать только те правовые акты, в которых закреплено полномочие (акты о предоставлении субсидий указывать не следует).
Каковы особенности заполнения раздела «Органы власти»?
Выявляются особенности формирования органов МСУ. Информацию по всем показателям совету МО субъекта РФ целесообразно получить в территориальном
управлении Минюста России
Каковы особенности заполнения раздела
«Участие граждан в осуществлении МСУ»?
1. Система показателей о развитии ТОС в регионе дополнена показателями 7.37.5 о финансовых мерах поддержки ТОС.
2. Показатель 7.6 «Количество Общественных советов или иных форм СО НКО,
действующих в МО» учитывает все коллективные формы организованного участия
граждан в МСУ, которые функционируют в МО в постоянном режиме (за исключением ТОС).
3. Сведения по показатели 7.8 «Количество проведенных местных референдумов
в МО» можно получить в избирательной комиссии субъекта РФ.

Стр. 4
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Президиум Конгресса при участии заместителя Министра юстиции РФ Дениса Новака и директора
департамента городской среды Минстроя России
Оксаны Демченко подвел итоги работы в 2017 году и определили приоритеты на 2018 год. Заседание, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи на площадках центрального и регионального исполкомов партии «Единая Россия», провел
Президент Конгресса, депутат Госдумы РФ Виктор
Кидяев.
Как отметил в своем докладе Виктор Кидяев, взаимодействие с советами муниципальных образований субъектов Российской Федерации и межрегиональными ассоциациями является ключевым приоритетом в деятельности Конгресса. По данному направлению проведено свыше 100 мероприятий, среди них – совещания с участием советов муниципалитетов субъектов Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Центрального
федеральных округов. Кроме того, Конгресс работал с обращениями от советов по вопросам развития и применения законодательства, таких обращений за год поступило более 200.
Второе важнейшее направление – взаимодействие с органами федеральной государственной власти. Сегодня в работу вовлечено более 40 депутатов Государственной Думы, которые возглавляют комитеты Конгресса. Виктор Кидяев сообщил о том, что в будущем году заседания комитетов
будут проводиться не реже одного раза в квартал.
Планы комитетов на 2018 год уже утверждены.
«Туда вошли наиболее актуальные вопросы, которые
вы перед нами ставите: благоустройство, контрольно
-надзорная деятельность, ЖКХ, муниципальночастное партнерство, развитие сельских территорий,
муниципальные стратегии, моногорода, поддержка
малого и среднего бизнеса, дорожное строительство, перераспределение полномочий и доходов, образование, здравоохранение и многие другие острые вопросы, – пояснил Президент Конгресса. – Мы всё берем на контроль и будем добиваться
конкретных законодательных решений. Будем встречаться лично, глаза в глаза, а также активно
использовать возможности видеоконференцсвязи, как сейчас. Призываю всех участвовать в работе комитетов».
Успешно развивается взаимодействие Конгресса с ключевыми министерствами и ведомствами: Минюстом, Минстроем, Минфином, Минэкономразвития, МИДом и Россотрудничеством.
Присутствующие на заседании представители федеральных министерств подтвердили слова Президента Конгресса и поблагодарили за плодотворное сотрудничество, прежде всего, в рамках организации конкурса «Лучшая муниципальная практика», совместную работу над совершенствованием законодательства и обеспечение обратной связи с муниципальным сообществом.
В рамках взаимодействия с органами государственной власти Конгресс работает над ежегодным докладом Правительству России «О состоянии местного самоуправления в РФ». В 2017 году
впервые была применена единая модельная форма регионального доклада, этот инструмент оказался эффективным для сбора муниципальной статистики. Участники заседания ознакомились с
обновленной Модельной формой доклада и утвердили ее своим решением.
Модельная форма регионального доклада о состоянии местного самоуправления в субъекте
РФ была распространена среди региональных советов муниципальных образований и межрегиональных ассоциаций муниципального сотрудничества накануне заседания Президиума. Срок преСтр. 5
доставления информации в исполнительную дирекцию Конгресса – до 15 февраля.
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Министерство юстиции России запустило новый проект—портал нормативно-правовых актов в
Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак на президиуме Конгресса. На портале www.правоминюст.рф (pravo-minjust.ru)представлены основные
сведения, изменения в законодательстве, аналитика
и статистика.
Любой гражданин России может свободно,
бесплатно и круглосуточно получить доступ к сведениям о нормативно-правовых актах:
 Федерального законодательства;
 Государственного реестра нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти;
 Федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
 Законодательства СССР и РСФСР;
 Реестра уставов муниципальных образований и реестра муниципальных образований;
 Федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов;
 Государственного реестра соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации
с иностранными партнерами;
 Государственного реестра переданных полномочий (части полномочий) федеральных органов
исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, на правовом портале представлены сведения, содержащиеся в государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации, государственном реестре соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти субъектов РФ, а также в государственном реестре соглашений между федеральными органами исполнительной власти и субъектов РФ о передаче части своих полномочий. Портал может быть использован при реализации органами МСУ возложенных на них
задач и функций.
Документы включаются в информационную базу после юридической обработки, которую
проводят квалифицированные специалисты, превращая набор исходных текстов отдельных правовых актов в правовую систему.
На портале представлены как текущие редакции нормативных правовых актов, так и предыдущие.
Министерство юстиции просит советы муниципальных образований, администрации муниципальных образований рассмотреть возможность размещения баннера правового портала на
своих официальных сайтах для обеспечения широкого доступа к нормативным правовым актам.
Баннеры доступны для выбора на стартовой странице портала в разделе «О портале».
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В Государственной Думе состоялось первое в этом году
рабочее совещание Комитета по развитию сельского хозяйства Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
Провел его Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Комитета по развитию сельского хозяйства Конгресса
Александр Поляков.
Обсуждались приоритетные задачи, направления деятельности
Комитета, в частности, проект плана работы на 2018 год.
«Развитие сельского хозяйства является предметом совместного ведения федерального центра и регионов, - отметил
Александр Поляков. - Поэтому основными направлениями работы Комитета должны стать обобщение регионального опыта развития сельского хозяйства и сельских территорий, организация обмена лучшими практиками, а также мониторинг региональной и местной нормативно-правовой базы
в области регулирования аграрных и земельных отношений, решения социальных проблем села».
Участники совещания отметили актуальность создания комитета Конгресса по развитию
сельского хозяйства. В частности, ВРИО руководителя Всероссийского института Аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова - филиала «Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийского НИИ экономики сельского
хозяйства», академик РАН Александр Петриков отметил большую роль отрасли в региональной и
муниципальной экономике, а также необходимость учёта мнения региональных и местных властей
при формировании и совершенствовании федеральной агропродовольственной и сельской политики.
На совещании также решили изучить мнения руководителей органов управления АПК субъектов федерации относительно направлений работы Комитета и постановки задач по совершенствованию законодательства в сфере АПК и развития сельских территорий. Именно поэтому была
поддержана инициатива Заместителя исполнительного директора Общероссийского Конгресса
муниципальных образований Игоря Кононенко разработать анкету для экспертного опроса руководителей органов управления АПК и направить ее в регионы для обеспечения обратной связи.
Кроме того, поддержано предложение о совместной деятельности Комитета и профильной комиссии Общественной Палаты РФ.
По итогам совещания, а также на основе предложений, поступивших от членов Комитета,
представителей субъектов РФ и муниципальных образований будет сформирован план дальнейшей работы Комитета.
«Уверен, работа Комитета даст хороший синергетический эффект, - прокомментировал событие
Александр Поляков. - Такой формат обсуждения и подготовки законодательных и местных инициатив будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства и сельских территорий».
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Вопрос содержания дорожной сети в российских
поселениях можно эффективно решать, если увеличить
наполнение муниципальных бюджетов или сократить их
расходы на строительство, например – предоставить доступ к месторождениям природных стройматериалов: песку, глине, щебню, считает первый замглавы фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев.
Об этом он рассказал в понедельник, 11 декабря,
на круглом столе «Автомобильные дороги местного значения: вопросы строительства, реконструкции, ремонта и
содержания», который провёл комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Кидяев отметил, что при той цене на строительство
километра асфальтированной дороги, которую называют
эксперты, - в среднем по России это 59 миллионов рублей - для многих российских муниципалитетов содержание, текущий ремонт и реконструкция дорог уже являются крайне сложными, не говоря о прокладке новых.
«Вопрос для муниципалитетов очень затратный как по финансам, так и по кадровому обеспечению. Содержание местной дорожной сети требует и знания дорожного хозяйства, и работы с
госзакупками, и координации с регионом, который порой тоже получает на региональные дороги
15% от потребности. Сколько в таких условиях может построить дорог муниципалитет, у которого
бюджет менее ста миллионов рублей?» - сказал депутат.
Он также напомнил, что надзорные органы требуют исполнения дорожных нормативов, создавая абсурдные ситуации. Так, Еланцинское сельское поселение в Иркутской области при бюджете 16 млн рублей по решению суда должно построить и отремонтировать 100 километров дорог. А
Онгурёнское сельское поселение прославилось на всю страну, когда ГИБДД обязало администрацию установить перед школой знаки, «лежачего полицейского» и «зебру» по нормативам.
«Там три деревни, 500 жителей, 50 автомобилей. И теперь есть своя достопримечательность:
на тропинке, которая ведет к школе, вкопаны два дорожных знака. «Зебру» на земле не удалось
нарисовать, возможно – главу поселения попытаются еще и наказать за недоработку», - рассказал
Кидяев.
В целом, небольшим муниципалитетам денег хватает только на «ямочный» ремонт и точечное
благоустройство. Немного лучше ситуация там, где регионы увеличивают муниципальную долю в
сборах на дорожные фонды. Например, в Забайкальском крае, Тульской и Сахалинской областях
выделяют по 20% с акцизов на нефтепродукты.
Выход на местах находят в передаче полномочий на районный уровень, позволяющей укрупнять средства. Республика Крым, глядя на коллег, рассматривает возможность совсем изъять дорожные полномочия из ответственности сельских поселений. В некоторых субъектах принимают
отдельные региональные программы: в Новосибирской и Иркутской областях, в Пермском крае и
ряде других.
«Объективно оценивая возможности небольших поселений, мы предлагаем вернуться к вопросу о наделении муниципалитетов правом на добычу песка, глины и щебня в целях дорожного
строительства и ремонта. Это сократит затраты местных бюджетов на исполнение дорожных полномочий. Как представитель Общероссийского конгресса муниципальных образований, я выражаю сейчас не свое видение, а озвучиваю поступающие просьбы от советов муниципальных образований», - сказал Виктор Кидяев.
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Синхронизация приоритетных проектов
«ЖКХ
и
городская
среда»
и
«Безопасные и качественные дороги»
дает синергетический эффект, и этот
опыт будет распространяться. Муниципалитетам будет рекомендовано при
утверждении планов работ на 2018 год
формировать единое видение всех работ по обустройству. Об этом сообщил
замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе совещания по вопросам
реализации приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»
под председательством Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В рамках обсуждения реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было отмечено, что важнейшей задачей модернизации среды российских городов и сел стало
комплексное развитие. В связи с этим опыт синхронизация проводимых работ по ремонту дорог,
городской инфраструктуры, обустройства общественных территорий, замены коммунальных сетей
и так далее, должен быть внимательно изучен и распространен. «Уже в этом году ряд проектов был
выполнен именно исходя из принципов комплексного подхода – например, в Кемерово одновременно с обустройством бульвара Строителей, где была создана полноценная общественная зона,
были отремонтированы и сами дороги – конечно, это дало новое качество исполнения проекта», отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис.
http://www.minstroyrf.ru/
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Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла поправки в Жилищный кодекс,
ужесточающие контроль работы управляющих компаний. Законопроект вводит понятие
«грубого нарушения», а также более гибкий
механизм смены управляющей компании.
Законопроект, разработанный депутатами
совместно с Минстроем России, предлагает
ввести понятие грубых нарушений, за совершение которых у управляющих организаций
будут изыматься дома из управления – в зависимости от тяжести нарушения это могут
быть конкретные дома, где эти нарушения были допущены, или исключение из лицензии УК всех
домов.
В число грубых нарушений войдут повлекшие опасность для жизни и здоровья проживающих в
доме, а также умышленные злоупотребления, например, отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой управляющей организации, управление домами, не
включенными в лицензию и выставление платежного документа таким домам.
Одновременно законопроект вводит норму, согласно которой, если в лицензии УК на протяжении 6 месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, где будет рассмотрен вопрос аннулирования такой лицензии.
http://www.minstroyrf.ru/

Законопроект, исключающий регулирование вопросов благоустройства из законодательства об охране окружающей среды и наделяющий местные власти полномочиями по контролю за правилами благоустройства,
разработан Минстроем России и будет рассмотрен профильным комитетом Госдумы в ближайшее время.
Законопроект позволит убрать конфликт норм и создать условия для привлечения к ответственности за нарушение правил благоустройства, в том числе, пользования газонами. «Сегодня муниципалитет не может установить штрафы за такие нарушения, как,
например, парковка на газоне - у него нет таких полномочий. В частности, законопроект уточняет
понятийный аппарат содержания и благоустройства, определив в законе понятия «благоустройство
территории», «прилегающая территория», «элементы благоустройства», а также четко определяет,
какие вопросы могут регулироваться правилами благоустройства. При этом регионы наделяются
полномочием расширять этот перечень для учета особенностей отдельных муниципалитетов - это
может быть географическая, климатическая, историческая специфика.
http://www.minstroyrf.ru/
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Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс, направленные на уточнение порядка
участия собственников помещений в многоквартирном доме в мероприятиях по благоустройству
земельного участка, на котором расположен дом и
который относится к общему имуществу собственников жилья.
Документом устанавливается, что к компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме теперь относится принятие
решения о благоустройстве земли, на котором он
расположен и который относится к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства.
В этом году начали реализовываться мероприятия в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Его главный принцип – вовлечение жителей в принятие решений по выбору объектов благоустройства и как их обустраивать. Придомовая и дворовая территории должны благоустраиваться с учетом пожеланий жителей дома, к которым эти территории относятся.
http://www.minstroyrf.ru/

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил очередной обзор
изменений законодательства за период с 1 по 15 декабря 2017 года.
Основные темы выпуска № 22:
- Средства самообложения граждан
- Гарантии глав муниципальных образований на судебную защиту
- Создание территорий опережающего развития в ЗАТО
- Ликвидация чрезвычайных ситуаций в лесах
- Применение антимонопольного законодательства при заключении концессионных соглашений
- Государственный и муниципальный контроль

Документ в приложении
Стр. 11

№1211228.12.2017 2:11 12
#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 19(19)

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил обзор решений
федеральных судов, конституционных и уставных судов субъектов РФ за IV квартал 2017 года.
Основные темы выпуска № 4 (8):
- Проведение публичных мероприятий
- Проверка соответствия нормативных правовых актов актам большей юридической силы
- Финансирование инфраструктурного оснащения земельных участков
- Обобщение судебной практики Конституционного Суда РФ
- Противодействие коррупции
- Привлечение к административной ответственности за парковку на газонах
- Предоставление жилых помещений во внеочередном порядке
- Списание неустойки по муниципальному контракту
- Решения конституционных и уставных судов субъектов РФ

Документ в приложении

«Национальный Центр ГЧП» совместно с ПАО Сбербанк при поддержке Минстроя России
представляют обзор практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в
первую очередь концессионных соглашений, для развития коммунально-энергетической инфраструктуры и благоустройства общественных пространств по состоянию на ноябрь 2017 года. Приведенные в обзоре выводы, оценки и прогнозы, если не указано иное, являются видением авторского коллектива, а не официальной позицией каких-либо органов власти или организаций, и актуальны по состоянию на дату публикации. Обзор адресован в первую очередь представителям органов власти, а также широкому кругу экспертов, так или иначе связанных с подготовкой и реализацией проектов ГЧП в коммунально-энергетической сфере и благоустройстве. В настоящем исследовании представлены как общие статистические данные о применении механизмов ГЧП в
ЖКХ и благоустройстве на территории Российской Федерации, так и разобраны значимые для
рынка реализуемые проекты ГЧП, а также принятые и планируемые к принятию нормативные
правовые акты, влияющие на применение механизмов ГЧП в коммунально-энергетической сфере
и благоустройстве.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОБЗОРА ПОСВЯЩЕНЫ:
• распределению лимитов поддержки на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры среди субъектов РФ из Фонда содействия реформирования ЖКХ
• зарубежным трендам в вопросах применения механизмов ГЧП в сфере ЖКХ
• крупнейшим ГЧП-конкурсам в сфере ЖКХ и благоустройства в России за январь— сентябрь 2017 года.
http://pppcenter.ru/
Документ в приложении
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Первое исследование городских бюджетов за последние 10 лет, которое сегодня
выпустил Центр городской экономики КБ Стрелка, разбирают на цитаты журналисты. Их можно
понять, все-таки не каждый день видишь полную картину по 79 региональным столицам с выводами и графиками.
Кому еще будет интересна эта работа и почему:
Горожанам — четверть городского бюджета это налоги граждан. Думаем, многим жителям
важно знать, на что и как они расходуются. Внутри есть понятная таблица с основными тратами по
городам. Например, вы знали, что почти каждая региональная столица тратит 50% на образование?
Губернаторам и мэрам — из любой сложной ситуации есть выход, иногда нужно посмотреть
на ситуацию со стороны, чтобы увидеть резервы в бюджете или перераспределить ресурсы — исследование подскажет, где смотреть. У соседа трава всегда зеленей, но у него же можно перенять
успешный опыт. Для этого составители включили несколько сравнений, как максимально эффективно использовать опыт коллег.
Экспертам и студентам — для них создали уникальный справочник, проанализировали 237
разрозненных годовых бюджетов муниципалитетов, которые находятся в открытом доступе. Но
только в этой работе есть выводы о том, что происходит с городской экономикой, из чего она действительно состоит.
Каждый найдет в этом исследовании что-то интересное для себя.
http://strelka-kb.com/

Документ в приложении
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам принять активное участие в формировании электронной мобильной библиотеки Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Ресурс расположен на основной странице Конгресса в сети интернет www.okmo.news
Мобильная библиотека—единое информационное пространство, направленное для обобщения и тиражирования правовой информации, лучших муниципальных практик, успешных примеров государственно-частного партнерства, методических рекомендаций и пр. Ее уникальность в максимальной доступности к самым актуальным методическим, правовым, просветительским и исследовательским материалам, за которые вам не придется платить.

Каждый представитель местного самоуправления в Мобильной библиотеке
может не только почерпнуть что-то новое для себя, но и внести свой посильный
вклад в ее создании. На сегодня нет единого информационного пространства по вопросам местного самоуправления. Каждый глава сам ищет ответы на ежедневные
вопросы. Только благодаря ресурсам Мобильной библиотеки муниципальные образования смогут повысить свою эффективность развития территории, при этом использовать современные наработки, лучшие практики, и, таким образом, идти в ногу со временем. Кроме того, взаимный обмен информацией будет способствовать
укреплению дальнейших партнерских отношений между членами Конгресса. На сегодня «Мобильная библиотека» уже объединила более 700 электронных документов.
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Приглашаем Советы муниципальных образований принять участие в работе над проектом
Конгресса «Мобильная библиотека» и направить свои информационные материалы на электронный адрес: okmo.bib@yandex.ru.
Фонды библиотеки формируются по следующим направлениям:
· методические пособия, рекомендации, наработки по организации работы органов МСУ, межмуниципального сотрудничества, социального партнерства
· стратегии социально-экономического развития муниципальных образований
· успешные практики муниципально-частного и государственно-частного партнерства
· материалы по итогам работы социально ориентированных НКО и НКО – исполнителей общественно полезных услуг
· опыт эффективной организации работы НКО
· региональные и муниципальные исследования по вопросам МСУ
· материалы по противодействию коррупции в органах МСУ
· материалы по военно-патриотическому воспитанию
· материалы по муниципальному контролю
· материалы по проектной деятельности органов МСУ
· развитие городских агломераций
· опыт организации общественных пространств
· опыт создания территориального общественного самоуправления (ТОС)
· муниципальные практики в сфере городского хозяйства, муниципальных финансов, муниципального экономического развития, взаимодействия с независимыми хозяйствующими субъектами,
жилищного финансирования и др.
· информационные бюллетени
· видео- и аудиоматериалы конференций, совещаний, вебинаров и др.
И любые другие материалы, которые касаются вопросов местного самоуправления и могут
представлять интерес для других членов муниципального сообщества России.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем оформить подписку на журнал «Муниципальная Россия»
на 2018 год!
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 документ 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!
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
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