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Обращение Президента России Владимира Путина
по случаю Дня местного самоуправления
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления.
Институт местного самоуправления в нашей стране
имеет давнюю историю и богатые традиции. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы
в его деятельность, но лучших представителей земств,
органов городского самоуправления неизменно отличали компетентность, принципиальность, стремление честно служить Родине, людям. За минувшие
годы они внесли огромный вклад в совершенствование отечественного здравоохранения, образования,
просвещения, предпринимательства, способствовали
продвижению в обществе высоких идей благотворительности, милосердия и попечительства.
Сегодня развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей – наш безусловный приоритет. От этого
во многом зависит решение насущных проблем граждан России, их вовлечение в реализацию важных проектов и программ, направленных на обустройство
территорий, укрепление ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры. В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициативность, активную позицию, готовность вести открытый,
доверительный диалог с земляками.
Желаю успехов и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович ПУТИН

ВАРМСУ поздравляет
с Днём местного
самоуправления
День местного самоуправления —
праздник не только муниципальных депутатов и сотрудников органов МСУ, но и всех представителей
гражданского общества, инициативных жителей, членов общественных
организаций, россиян с активной
жизненной позицией. Благодаря вам
развивается местное самоуправление в России, а задача органов МСУ –
поддерживать ваши начинания.

В этом году исполняется 10 лет участие широких слоев населения
с подписания Указа Президента в реализации муниципальных прооб официальном праздновании Дня грамм и национальных проектов.
местного самоуправления в России
Уважаемые главы муниципаль21 апреля. Однако сама история раз- ных образований, работники и ветевития местного самоуправления раны органов местного самоув стране насчитывает десятилетия правления! Коллеги и друзья! Ваш
и даже века.
профессионализм, любовь к Родине,
2022 год проходит под знаком рас- забота о жителях и искренняя заинсмотрения и обсуждения проекта тересованность в развитии своей
Федерального закона «Об общих территории отличает вашу повседпринципах организации местного невную работу. Благодарим вас
самоуправления в единой системе за ежедневный труд, за ваше неравпубличной власти», который впер- нодушие, умение решать сложнейвые в таком масштабе вызвал обще- шие вопросы.
национальную дискуссию – во
Желаем каждому муниципальмногом благодаря проведению экс- ному образованию стабильнопертного марафона под эгидой Все- сти и процветания, всем работроссийской ассоциации развития никам местного самоуправления
местного самоуправления.
— крепкого здоровья и профессиРазвитие власти на местах – одна онального успеха, неиссякаемой
из актуальных задач. Необходимо энергии и возможностей для пресоздать условия для привлечения творения в жизнь самых смелых
в органы муниципальной власти планов! Вместе мы сделаем жизнь
квалифицированных специали- наших граждан более комфортной
стов и управленцев, поддерживать и безопасной.
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Всероссийский муниципальный
форум стал основной площадкой
для синхронизации развития
местного самоуправления
Всероссийский муниципальный форум стал федеральной площадкой
для обсуждения актуальных вопросов развития местного
самоуправления. По результатам обсуждений готовятся рекомендации
по дальнейшему совершенствованию и синхронизации развития сферы
МСУ в России.
4
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орум приурочен к празднованию Дня
местного самоуправления в России.
В своём поздравлении Президент Российской Федерации Владимир Путин
отметил большой вклад местных органов власти в развитие страны.

Сегодня развитие местного самоуправления,
повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей – наш безусловный приоритет. От этого во многом зависит решение
насущных проблем граждан России, их вовлечение в реализацию важных проектов и программ,
направленных на обустройство территорий,
укрепление ЖКХ, социальной и транспортной
инфраструктуры. В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициативность, активную позицию, готовность вести
открытый, доверительный диалог с земляками.

Ф

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Правительства РФ, сенаторы РФ, депутаты
Государственной Думы РФ, руководители
министерств и ведомств, а также эксперты
в сфере местного самоуправления, представители муниципального сообщества со
всей страны.
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур зачитал
участникам форума приветственный адрес
от Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
«Сегодня мы проходим важный этап развития российской государственности – формируем единую систему публичной власти. Местное самоуправление – это основа, фундамент
этой системы. Глава каждого муниципалитета, от мегаполиса до небольшого поселения, должен четко осознавать общий вектор
государственных задач и работать совместно
с региональными властями над реализацией
поставленных Президентом Российской Федерации национальных целей развития. Сейчас
мы живем в эпоху беспрецедентного давления
на нашу Родину со стороны недружественных
стран. В это непростое время как никогда
важно сохранять самообладание и демонстрировать подлинное единение российского
народа. Вызовы и угрозы, с которыми Россия
столкнулась лицом к лицу, требуют от нас
в кратчайшие сроки минимизировать негативный эффект от так называемых «санкций» со стороны коллективного запада. Уверен,
что в рамках форума вы сможете выработать
конкретные решения, направленные на повышение устойчивости муниципальной экономики», — говорится в приветственном адресе.

Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

Выступление
заместителя
Председателя
Совета
Федерации ФС
РФ, Секретаря
Генерального
совета партии
«Единая Россия»
Андрея ТУРЧАКА.

Выступление заместителя начальника Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике Владимира МАЗУРА.

Органы местного самоуправления помогут в содействии занятости и обеспечении
стабильной работы экономики. Об этом
заявил первый заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ, Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Андрей Турчак. По его словам, они должны
в постоянном режиме мониторить рынок
труда, помогать бизнесу перестраивать технологические и товарные цепочки и оперативно сигнализировать о попытках банкротить предприятия.
«На Совете законодателей Президент подчеркнул особую ответственность «Единой
России» и всего депутатского корпуса в регионах за подготовку системных мер поддержки.
До начала СВО в иностранных компаниях
из недружественных стран трудились примерно 2 млн человек. Сейчас 600 тысяч — ушли
в простой или оказались под риском увольнения. В этой ситуации необходимо сохранить предприятия и рабочие места», — сказал
Андрей Турчак.
Также Владимир Мазур в рамках форума
отметил, что именно с органами местного
самоуправления граждане взаимодействуют
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чаще всего при решении различных вопросов непосредственного жизнеобеспечения. «Кроме того, местное самоуправление является «точкой сборки» решений,
принимаемых федеральными или региональными органами государственной власти. В условиях современных вызовов задача местного самоуправления – объединиться, выступить единым фронтом, поддерживая
Президента России Владимира Путина и его политику»,
— подчеркнул он.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Ересько приветствовал участников форума. «Органы местного
самоуправления являются очень важным связующим
звеном между государством и жителями. Ведь именно
на уровне муниципальной власти решаются все самые
важные и насущные вопросы. От благоустройства и развития социальной инфраструктуры до контроля в сфере
ЖКХ», — заявил он.
Алексей Ересько добавил, что форум станет площадкой для содержательного, конструктивного диалога и будет способствовать выработке новых решений в совершенствовании муниципальной власти.
В основную повестку форума вошло обсуждение
актуальных вопросов в сфере МСУ. Представители
профильных министерств, Совета Федерации и местного самоуправления говорили о мерах Правительства
РФ по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Модератор площадки Ирина Гусева
акцентировала спикеров именно на вопросах муниципальной экономики, не оставив без внимания поставленные Президентом России Владимиром Путиным
задачи перед органами публичной власти.
«Спрогнозировать влияние санкционных решений
на доходы регионов и муниципальных образований
в настоящее время сложно. Для сглаживания санкционных последствий на федеральном уровне принят ряд мер,
которые позволят регионам и муниципалитетам оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, принимать меры для поддержки экономики, а также повысить их бюджетную самостоятельность. Так, например,
6
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упрощены процедуры государственных и муниципальных
закупок, расширены направления использования высвобождаемых от реструктуризации бюджетных кредитов средств, теперь они могут направляться на мероприятия по предотвращению влияния геополитической
обстановки, будет проведено замещение государственных и муниципальных рыночных заимствований, расширены возможности казначейского кредитования», —
сообщил первый заместитель Министра финансов РФ
Леонид Горнин.
Заместитель Министра экономического развития
РФ Сергей Галкин подчеркнул, что предстоит большая практическая работа, связанная со структурной
перестройкой экономики.
«Правительством уже утвержден План первоочередных мер по поддержке экономики, на сегодняшний день
он включает 262 мероприятия, в том числе те, которые предложили регионы. В рамках Плана для субъектов и муниципалитетов представлен ряд мер для сбалансированности бюджетов, увеличен объем дотаций,
упрощена работа с нацпроектами и госзакупками для
снижения административной нагрузки. Сейчас ключевая задача — мониторить, как реализуются меры поддержки, и проверять их доступность. При этом важно
продолжать работу по уже действующим программам,
нацпроектам и мерам поддержки, донастраивая их при
необходимости», — сообщил Сергей Галкин.
На второй дискуссионной площадке ведущим спикером выступил депутат Государственной Думы, один
из авторов законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти» Павел Крашенинников. Эксперты
обсудили приоритеты государственной политики
в сфере развития местного самоуправления.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, как единое общероссийское объединение
муниципального сообщества страны, с учетом высокой
общественной значимости рассматриваемого законопроекта, направила его во все Советы муниципальных
образований субъектов РФ, общероссийские и межре-
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гиональные организации, являющиеся членами ВАРМСУ, и организовала максимально
экспертный марафон, участие в котором приняли свыше 13,5 тысяч человек.

В рамках форума состоялось награждение 50 победителей и призеров пятого
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» было
подано около 200 заявок. Город Череповец
занял 1 место и получил грант в размере 50
млн рублей на реализацию проекта «Народный бюджет», направленного на вовлечение
горожан к формированию городского пространства.
«Мы всегда готовы рассказать о себе,
делиться опытом и мнениями, подчерпнуть что-то новое у других. Конкурс «Лучшая муниципальная практика» позволяет
решать эти задачи», — прокомментировала
Глава городского округа Череповец Вологодской области Маргарита Гусева.
В рамках форума состоялось награждение лидеров муниципального сообщества
в номинациях ВАРМСУ: «Лучший руководитель органа местного самоуправления»;
«Лучший работник органа местного самоуправления»; «Лучший активист местного
самоуправления».
По итогам мероприятия сформулированы
рекомендации, адресованные Государственной Думе и Правительству Российской Федерации. Например, поступило предложение
о включении дворовых территорий в проекты благоустройства в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда». Участники особенно отметили важность сохранения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях (с проведением индексации призового фонда),
а также конкурса «Лучшая муниципальная
практика».

Удалось провести последовательное обсуждение территориальных, организационных
и компетенционных основ местного самоуправления. Всего было рассмотрено свыше
1000 предложений. По итогам основательной работы было выработано экспертное
заключение на законопроект и сформирована
сводная таблица предлагаемых поправок,
которые направлены в профильный комитет
Государственной Думы.
Как рассказала глава Узловского района
Тульской области, член Президиума Государственного Совета Российской Федерации,
председатель Совета муниципальных образований (СМО) Тульской области Марина
Карташова, данный документ затрагивает
все муниципальные образования без исключения, поэтому и учет всех мнений и позиций был необходим. Потому и обсуждение
получилось масштабным, конструктивным.
«Муниципальных образований насчитывается свыше 20 000, у каждого свои особенности, видение, специфика. Законопроект
не может угодить всем, но мы имеем возможность проанализировать практики на
местах, чтобы транслировать общие решения.
ВАРМСУ выступила консолидирующей площадкой, чтобы эти мнения и решения собрать,
объединить. Закон должен быть, прежде всего,
рабочим инструментом», — прокомментировала она.
Участники форума поддержали обозначенные ВАРМСУ поправки к проекту федерального закона. А также вынесли дополнительные пожелания и предложения, которые
будут также направлены в Государственную Думу. В частности, эксперты говорили
о необходимости внесения определенных
синхронизированных изменений в Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ.
В рамках форума состоялось подписание соглашений Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления о
сотрудничестве с Российской академией
народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) и Меж дународным
Союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». «Взаимодействие организаций позволит усилить
работу по развитию кадрового потенциала
органов местного самоуправления, проводить совместные мероприятия, укреплять
побратимские и партнерские связи муниципальных образований России», — прокомментировал Председатель Правления ВАРМСУ
Иван Цецерский.
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Меры поддержки
экономики
в условиях
санкций обсудили
на Всероссийском
муниципальном
форуме

Н

а дискуссионной площадке Всероссийского
муниципального форума состоялось обсуждение мер Правительства РФ по повышению
устойчивости экономики в условиях санкций.
В дискуссии приняли участие представители
профильных министерств, Совета Федерации
и местного самоуправления.

8

Модератор площадки Ирина Гусева акцентировала
Он подчеркнул, что для преодоления трудностей
спикеров именно на вопросах муниципальной эконо- в текущей ситуации правительство РФ формирует
мики, не оставив без внимания поставленные Прези- план мер, учитывая, в том числе, запросы региональдентом России Владимиром Путиным задачи перед ных команд.
органами публичной власти.
«Мы работаем с регионами, с муниципалитетами.
«Спрогнозировать влияние санкционных решений на На сегодня федеральным планом утверждено 262 меры,
доходы регионов и муниципальных образований в насто- по 185 из них уже полностью сформированы все необхоящее время сложно. Для сглаживания санкционных димые решения, они запущены в работу. При этом клюпоследствий на федеральном уровне принят ряд мер, чевая роль отводится субъектам РФ. Регионы вместе
которые позволят регионам и муниципалитетам опе- с муниципальными командами формируют запросные
ративно реагировать на сложившуюся ситуацию, при- позиции, которые они хотели бы включить в план. Через
нимать меры для поддержки экономики, а также повы- электронную платформу ГАС «Управление» эти запросы
сить их бюджетную самостоятельность. Так, например, приходят на федеральный уровень, где правительство
упрощены процедуры государственных и муниципальных анализирует предложения, включая в пакет. Отмечу,
закупок, расширены направления использования высво- что каждая пятая мера в плане пришла с территории»,
бождаемых от реструктуризации бюджетных креди- — рассказал замминистра.
тов средств, теперь они могут направляться на мероприятия по предотвращению влияния геополитической
На дискуссионной площадке форума
обстановки, будет проведено замещение государственСергей Галкин обозначил ключеных и муниципальных рыночных заимствований, расвые направления мер поддержки.
ширены возможности казначейского кредитования»,
Они на данный момент сконцентриро— сообщил первый заместитель Министра финансов
ваны вокруг доступного финансирования
РФ Леонид Горнин.
по созданию условий для адаптации хозяйЗаместитель министра экономического развития
ственных связей, перестройки цепочек,
РФ С
 ергей Галкин отметил активную работу по луччтобы бизнес, в том числе малый и средшим муниципальным практикам. По его мнению, опыт,
ний, мог настроиться. Для этого формикоторый нарабатывается в этих практиках, позволит
руются решения по поддержке оборотлучше и эффективнее проходить те новые вызовы,
которые сейчас стоят перед экономикой страны и
ных средств, поддержке кредитования,
работой с территориями.
учитывая сжатые сроки, в которых раз«Эти вызовы требуют перенастройки экономики, её
виваются события. Счёт идет на месяцы,
адаптации. Для этого необходима синхронизация дейотметил эксперт. Большая работа ведется
ствий всех уровней власти для максимально эффективпо насыщению страны финансовыми
ного прохождения всех решений по поддержке экономики
инструментами.
и людей, обеспечения занятости, экономической устойчивости. В условиях сложившейся ситуации муниципалитеты – органы власти, наиболее близкие к населению.
Второй блок – смягчение контроля и надзора.
Они всегда будут видеть реализацию правительствен- Нужно максимально упростить или убрать нагрузку
ных мер, формировать обратную связь по их результа- на государственные органы власти, на бизнес, помочь
тивности», – отметил Сергей Галкин.
предпринимателям двигаться быстрее.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

усмотрены дополнительные бюджетные кредиты на
погашение задолженности по коммерческим кредитам. Объем такой поддержки составляет более
250 млрд ₽ по ставке 0,1 % годовых. Кроме того, регионы освобождены от платежей по бюджетным кредитам в 2022 году с переносом выплатам.
По словам заместителя начальника отдела муниципальных образований Департамента межбюджетных
отношений Минфина РФ Ирины Скляр, федеральный
центр «держит руку на пульсе» в вопросах сотрудничества регионов и муниципалитетов. Отвечая на
вопрос, планируется ли возможность прямого федерального финансирования бюджетов муниципалов,
она ответила, что в правительстве не видят целесообразности такого шага из-за слишком сильной дифференциации образований муниципального уровня.
«Я думаю, что на ближайшую перспективу в бюджетном кодексе останутся подходы к формированию
межбюджетных отношений с муниципалитетами
на региональном уровне. Федерации проще и правильнее работать с субъектами. Муниципалитетов больше
20 тысяч. Конечно, будет меньше с учётом нового законопроекта о местном самоуправлении. Но все равно
они разные. У одного богатые природные ресурсы, имеТретий блок – создание возможностей для импорта, ется хорошая инфраструктура ещё с советских времён,
для формирования и стимулирования замещающих развитая экономика, а у кого-то тяжёлая социально-
цепочек по импорту, упрощение процедуры госза- экономическая ситуация. И мы на федеральном уровне
купок.
правильно не сможем выровнять бюджетную обеспе«Я подробнее хотел бы остановиться на мероприя- ченность всех муниципалитетов», — прокомментиротиях поддержки регионов и муниципалитетов. В первую вала Ирина Скляр.
очередь мы говорим об увеличении дотации на выравниПо её словам, предоставление финансовой помощи
вание бюджетной обеспеченности. На эти цели в 2022 тоже лучше оставить на региональном уровне.
году предусмотрено почти 760 млрд ₽ и еще 8,5 млрд ₽ «Мы доносим до регионов идею, что чем больше они помодотаций направленны на обеспечение сбалансированно- гут муниципалам, тем больше будет отдача. У субъексти бюджетов», —сообщил Сергей Галкин.
тов больше рычагов поддержки органов местного самоДля обеспечения бюджетной стабильности пред- управления», — подытожила эксперт.
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Муниципальное сообщество
вносит свой вклад в подготовку
законопроекта о местном
самоуправлении

П

риоритеты государственной политики ния зеркально отражались в этом законе. Это очень знав сфере развития местного самоуправле- чимо, потому что многие субъекты часто даже не знают
ния обсудили участники дискуссионной пло- об этих изменениях», — отметил Павел Крашенинников.
щадки Всероссийского муниципального форума,
Депутат также озвучил ключевые параметры
который состоялся 28 апреля. Модератором
стал Председатель Правления Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Иван Цецерский.

Ведущим спикером площадки выступил депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Павел
Крашенинников. Он сообщил, что законотворцам
удалось решить проблемы соотношений законодательных новшеств в различных документах, регламентирующих полномочия органов публичной власти.
«У нас появился закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Этот документ очень важный, поскольку в нем решены
многие вопросы с полномочиями, которыми наделяется
публичная власть. Нам удалось сделать так, чтобы при
появлении новых полномочий в различных актах измене10

Павел КРАШЕНИННИКОВ

ГЛ А В Н А Я Т Е М А
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предложений по организации муниципального
уровня власти. Среди прочего предлагается перейти на одноу ровневу ю модель с трем я конфигурациями видов муниципальных образований
— городской округ, муниципальный округ и внутригородские территории городов федерального
значения.
Проект нового федерального закона внесли на
рассмотрение в декабре 2021 года, в январе 2022
года он был принят в I чтении. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, как
общероссийское объединение муниципального
сообщества страны, с учетом высокой общественной значимости рассматриваемого законопроекта,
направила документ во все Советы муниципальных образований субъектов РФ, общероссийские
и межрегиональные организации, являющиеся
членами ВАРМСУ, и организовала публичный экспертный марафон.
«Удалось провести последовательное обсуждение
территориальных, организационных и компетенционных основ местного самоуправления. В проведённых экспертных дискуссиях приняли участие свыше
13,5 тысяч человек. Дополнительно в ВАРМСУ были
представлены более 100 отзывов отдельных органов
местного самоуправления из большинства субъектов РФ. Кроме того, в Ассоциацию поступили позиции восьми общероссийских и межрегиональных организаций (ассоциаций и союзов), являющихся членами
ВАРМСУ. Всего было рассмотрено свыше 1000 предложений», — рассказал Иван Цецерский.
По итогам основательной работы было выработано
экспертное заключение на законопроект и сформирована сводная таблица предлагаемых поправок, которые будут направления в профильный комитет Государственной Думы.
Как отметила глава Узловского района Тульской
области, член Президиума Государственного Совета
Российской Федерации, Председатель Совета муниципальных образований (СМО) Тульской области
Марина Карташова, данный документ затрагивает
все муниципальные образования без исключения,
поэтому и учет всех мнений и позиций был необходим. В связи с этим обсуждение получилось масштабным, конструктивным.
«Муниципальных образований насчитывается свыше
20 000, у каждого свои особенности, видение, специфика.
Законопроект не может угодить всем, но мы имеем
возможность проанализировать практики на местах,
чтобы транслировать общие решения. ВАРМСУ выступила консолидирующей площадкой, чтобы эти мнения
и решения собрать, объединить. Закон должен быть,
прежде всего, рабочим инструментом», — прокомментировала она.
Участники форума поддержали обозначенные
ВАРМСУ правки к проекту федерального закона.
А также вынесли дополнительные пожелания и предложения, которые будут также направлены в Государственную Думу. В частности, эксперты говорили
о необходимости внесения определенных синхронизированных изменений в Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ.

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО:
«Местное законодательство
должно менять жизнь
населения в лучшую
сторону»

Г

убернатор Пензенской области по случаю
проведения Всероссийского муниципального форума, состоявшегося в Москве 28 апреля
2022 года, высказал мнение, что законодательство, регулирующее систему местного самоуправления, должно служить улучшению жизни
граждан и повышению их вовлечения в местные процессы.

Первый заместитель председателя Высшего Совета
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Олег Мельниченко напомнил, что на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект «Об общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти». По его мнению, этот документ носит всеобъемлющий характер, прописывая функционал местного
самоуправления в России.
«Основная задача при рассмотрении проекта данного
ФЗ и его оценке в том, чтобы были учтены все нюансы,
которые отражаются в жизни людей», — подчеркнул
Олег Мельниченко.
Глава региона констатировал: все местное законодательство исходит из того, что правоприменительная практика должна менять быт и жизнь граждан
в лучшую сторону.
«От наших усилий и в части обсуждения, и в части
реализации данного законопроекта после его принятия зависят жизнеустройство и включенность населения в систему решения местных проблем», — отметил он.
Олег Мельниченко высоко оценил роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления,
которая выступила объединяющей, дискуссионной,
экспертной площадкой для обсуждения нового законопроекта. Это позволило собрать консолидированное мнение по документу представителей муниципального сообщества со всей страны.
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Андрей ШЕВЧЕНКО:
«Вопрос кадрового
обеспечения для
муниципалитетов — один
из самых актуальных»

П

редседатель
Ко м итета СФ
по федеративному
устройству, региональной политике,
м е с т н о м у с а м о управлению и делам
Севера Андрей
Шевченко отметил,
что вопрос кадрового обеспечения
для муниципалитетов — один из самых
а ктуальных.

Сенатор считает, что необходимо системно решать
вопрос поддержки муниципалитетов при реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала.
Андрей Шевченко отметил, что Министерство
экономического развития РФ будет проводить апробацию мероприятий по обучению управленческих
кадров органов местного самоуправления в пилотных регионах.
Глава Комитета СФ также отметил важность привлечения молодежи для работы в муниципалитетах. Для этого планируется проработать механизмы
увеличения числа практикантов в органах местного
самоуправления.
Андрей Шевченко рекомендовал регионам помогать органам местного самоуправления в решении
кадровых вопросов, как организационно-методически, так и финансово.
Та к же он п ред лож и л под у мат ь о созда н и и
ресурсных центров, которые бы занимались повышением квалификации муниципальных служащих
по направлениям, связанным с реализацией различных форм участия населения в местном самоуправлении.
Комментируя законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой
системе публичной власти», который принят Государственной Думой в I чтении и направлен на реформирование МСУ, Андрей Шевченко отметил, что он
направлен, прежде всего, на обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти в интересах населения.
Сенатор также отметил важность поэтапного внедрения в жизнь нововведений. «Принятие нового
закона не повлечет необходимости срочных преобразований. Реформа может быть осуществлена
на местах в спокойном и планомерном режиме», —
заключил он.
12
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Марина КАРТАШОВА:
«Законопроект о принципах
организации местного
самоуправления вызвал
широкий интерес
муниципального
сообщества»

З

аконопроект «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти»
вызвал небывалый
интерес со стороны
муниципального
сообщества. Об этом
заявила глава Узловского района Тульской области, член
Президиума Государственного Совета Российской Федерации,
председатель Совета муниципальных образований (СМО) Тульской области Марина Карташова в рамках Всероссийского муниципального
форума 28 апреля в Москве, организованного
Всероссийской ассоциацией развития местного
самоуправления.

По мнению эксперта, это связано с тем, что данный
документ затрагивает все муниципальные образования без исключения, поэтому и учет всех мнений
и позиций был необходим. Потому и обсуждение получилось масштабным, конструктивным.
«Муниципальных образований насчитывается свыше
20 000, у каждого свои особенности, видение, специфика.
Законопроект не может угодить всем, но мы имеем
возможность проанализировать практики на местах,
чтобы транслировать общие решения. ВАРМСУ выступила консолидирующей площадкой, чтобы эти мнения
и решения собрать, объединить. Закон должен быть,
прежде всего, рабочим инструментом», — прокомментировала она.
В частности, Марина Карташова поддержала
исключение части полномочий, которые действительно невозможны для исполнения муниципалитетами. А также предложение о необходимости вернуться к формулировке «вопросы местного значения».
«Поспешно принимать закон, конечно, нельзя. В мой
адрес также поступали и продолжают поступать
отзывы и пожелания по проекту. Это уникальная возможность донести свою позицию. Большое спасибо за
работу всем муниципалам, которые так ярко и конструктивно защищают свои интересы. Нам, как практикам на местах, важно понимать, что нашу деятельность хотят направить в правильное русло, но при этом
прислушиваются и к нам самим», — добавила Марина
Карташова.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

Альберт СЕМЁНОВ:
«Территориальные
особенности
муниципалитетов играют
важную роль в развитии
местного самоуправления»

В

сероссийский муниципальный форум дает
возможность обсудить с коллегами современное состояние, проблемы, перспективы
и тенденции развития местного самоуправления с учетом особенностей каждого субъекта
Российской Федерации. Об этом заявил Председатель Якутской городской Думы, член Совета
по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Альберт Семёнов.

«В Республике Саха (Якутия) местное самоуправление отличается не только территориями и экстремальными климатическими условиями проживания,
но и своей стабильностью. В декабре этого года мы
будем отмечать двадцатилетие организованного
перехода от местных органов государственной власти к местному самоуправлению. У нас в республике
445 муниципальных образований: 34 муниципальных
района, 361 сельское поселение, 48 городских поселений
и два городских округа. Примечательно, что за 20 лет
мы не «потеряли» ни одно муниципальное образование,
тогда как в других субъектах произошли существенные преобразования муниципальных районов в округа»,
— отметил эксперт.
По словам Альберта Семёнова, в республике абсолютно все главы муниципальных образований избираются только на прямых муниципальных выборах,
и эта форма замещения должности глав широко поддерживается населением. Кроме того, сохраняется
двухуровневое местное самоуправление, преобразования не проводились.
«Такая стабильность в системе местного самоуправления позволяет нам строить планы, развивать территории, активно участвовать в реализации национальных проектов», — считает спикер думы.
В то же время суровые климатические условия
требуют от органов местного самоуправления особого ответственного отношения к исполнению своих
обязанностей, особенно в части тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, снабжения топливом
и др. Затяжная зима с ее очень низкими температурами не простит упущений, недочетов, нарушения сроков завоза топлива, подготовки бюджетных учреждений и жилья к зимнему отопительному
сезону. Основные вопросы функционирования, обеспечения жизнедеятельности граждан, комплексного
развития территорий в Якутии успешно решаются
совместными усилиями с органами государственной власти республики.
«Это взаимодействие дает хорошие результаты.
Республика Саха (Якутия) является одним из динамично развивающихся регионов не только Дальнего
Востока, но и Российской Федерации. Нас радует есте-

ственный прирост населения, а это значит, что молодые люди связывают свое будущее с республикой. В прошлом году Глава республики Айсен Николаев на сессии
Якутской городской Думы подписал указ о социально-
экономическом развитии г. Якутска где поставил большую задачу, чтобы Якутск к своему 400-летию стал
лучшим городом в мире на вечной мерзлоте», — поделился Альберт Семенов.
Он добавил, что республика в этом году отмечает столетний юбилей. За это время северная территория превратилась в современный регион, где
живут и трудятся представители больше ста наций
и народностей. Здесь созданы условия для комфортного проживания, ежегодно вводятся в строй
десятки школ, больниц, спортзалов, домов культуры. Строятся дороги, мосты, развивается инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство.
Предприниматели, сельские товаропроизводители
получают существенную помощь, как из федерального бюджета, так и из республиканского и местного бюджетов.
«Пользуясь случаем, приглашаю посетить республику
в этом юбилейном году. Национальный праздник Ысыах,
посвященный 100-летию Якутии, пройдет 25 июня в
местности Ус – Хатынг. Кроме того, в этом году исполняется 200 лет первому представительному органу
Якутска — Якутской городской Думе. Это важное знаменательное событие для нас, к нему мы тоже активно
готовимся», — сообщил он.
Год назад Совет муниципальных образований
Республики Саха (Якутия), объединяющий все 445
муниципальные образования, вступил во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Как отметил Альберт Семёнов, с первых дней
СМО получает профессиональную помощь Ассоциации. Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский, первый заместитель Председателя Правления
Сергей Дручек, заместитель Председателя Правления Александр Пересторонин, руководители отделов и юристы ВАРМСУ оказывают методическую и
практическую помощь, профессионально готовят экспертные заключения по отдельным правовым нормам
и проектам законов.
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Павел ТАРАКАНОВ:
«Предстоит качественный рывок
в импортозамещении и развитии
промышленности»

С

енатор РФ, председатель
профильной комиссии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
по проектам «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» Павел Тараканов озвучил предложения по развитию
малого и среднего бизнеса,
повышению занятости и доходов работников на Всероссийском муниципальном форуме.

Он сообщил, что за два года работы фов для индивидуальных предкомиссия смогла выстроить эффек- принимателей, снят с рассмотретивный канал обратной связи: биз- ния законопроект о предъявлении
нес — муниципальное сообщество QR-кодов при посещении обще— федеральные органы государ- ственных мест; принят в первом
ственной власти. Старт работы чтении законопроект о снижении
комиссии совпал с пандемией порога по оффсетным контрактам
коронавируса и экономическим с 1 млрд ₽ до 100 млн ₽, временно
кризисом, поэтому основными снижена комиссия за эквайринг
направлениями работы стали ана- до 1 %.
лиз эффективности мер поддержки
«Комплекс мер, принятых на всех
бизнеса и занятости, принимаемых уровнях, позволил пройти двухлетна всех уровнях, выработка пред- ний период пандемии с минимальложений по настройке механизмов ными потерями для экономики в
и дополнительным мерам. Всего за целом. Однако сегодня мы с вами
это время в федеральные органы находимся перед качественно иным
государственной власти было вызовом! Мы все должны принять
отправлено 79 рекомендаций. Ряд новую военную поляризованную
предложений воплотили в жизнь: реальность. Во всех сферах — в полинекоторые полностью, некоторые тике, экономике, науке, образовачастично или не сразу.
нии, культуре. В этих условиях все
В частности, были снижены внутренние ресурсы должны быть
страховые взносы для субъектов мобилизованы для решения этой
МСП, увеличены пороги примене- большой задачи! Нам предстоит
ния УСН по обороту до 200 млн ₽ качественный рывок в импортозаи численности до 130 человек, рас- мещении и развитии промышленноширено применение патентной сти, переход к политике всесторонсистемы налогообложения, прод- него протекционизма. И как сказал
лена программа ФОТ 2.0 в виде ФОТ наш Президент и Верховный Главно3.0, увеличен плановый объем заку- командующий Владимир Владимипок у субъектов МСП до 25 %, вве- рович Путин: «На внешнее давление
ден мораторий на проверки малого мы должны ответить максимальбизнеса, кратно снижен размер ной предпринимательской свободой
штрафов для юрлиц — субъектов и поддержкой деловой инициативы!»,
МСП и приравнен к размеру штра- — отметил Павел Тараканов.
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Сенатор РФ озвучил ряд предложений по развитию малого и среднего бизнеса, повышению занятости
и доходов работников. В частности,
установить размер страховых выплат
для МСП в размере 15 % со всего размера выплат: это не приведет к снижению объемов взносов в двухлетнем периоде и далее, зато поможет
создать новые рабочие места и повысить доходы работников.
Также предлагается повысить
критерий отнесения к субъектам малого бизнеса по обороту до
1,3 млрд ₽ и для среднего бизнеса до
3,3 млрд ₽, увеличить пороги применения упрощенной системы налогообложения до 300 млн ₽ по обороту
и до 250 млн ₽ по стоимости основных средств, перевести на постоянную основу антикризисные программы льготного кредитования до
момента снижения ключевой ставки
Центрального банка до уровня близкого к цели по инфляции.
В числе инициатив — запустить
масштабную программу субсидирования первого взноса по договору
лизинга оборудования для производственных МСП, установить на
постоянной основе максимальный
размер комиссии за эквайринг на
уровне 1,5 %, предоставить субъектам РФ право увеличения предельной численности работников
по патентной системе налогобложения с 15 до 30 человек, а также
разрешить плательщикам налога
на профессиональный доход сдачу
в аренду небольших нежилых помещений (апартаментов, гаражей)
«Уверен, плодами этих решений будут рост деловой активности, дальнейшее обеление бизнеса,
создание рабочих мест, повышение
доходов и уровня жизни работников,
рост отчислений всех видов налогов,
а через год и страховых взносов. Мы
со своей стороны будем продолжать
работу с министерствами и ведомствами с целью реализации данных
инициатив», — подытожил Павел
Тараканов.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Александр РУСАНОВ:
«Укрупнение муниципальных
образований принесет положительный
экономический эффект»

П

редставитель комиссии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
по развитию законодательства в сфере МСУ,
и. о. главы Ленинского района г. Перми Александр Русанов поделился опытом укрупнения муниципальных образований в Пермском
крае в рамках Всероссийского муниципального
форума 28 апреля в Москве, организованного
Всероссийской ассоциацией развития местного
самоуправления.

Александр Русанов сообщил, что в Пермском крае
процесс преобразования
муниципальных образований в муниципальные
округа уже завершился на
98 %. В 2022 году планируется создание еще одного
муниципального округа,
принят Закон об объединении муниципального
округа с городским округом. Главная цель преобразований — качественное
повышение уровня жизни
в территориях.
«Все п р ео бра з о вани я
в регионе нача лись еще
в 2006 году. Анализ показывает экономическ ий
эффект от укрупнени я
муниципальных образований. Так, по 39 территориям за период с 2018 по Александр РУСАНОВ (справа)
2021 год экономия составила почти 544,9 млн ₽. Этого удалось достичь благодаря оптимизации штата и устранению дублирования полномочий. К сожалению, в ФЗ-131 за сельскими,
городскими поселениями и муниципальными районами закреплены идентичные полномочия. Также
отмечаем предельный возраст муниципальных служащих, которые со временем уходят на пенсию», —
сообщил эксперт.
Он уточнил, что при подготовке регионального
закона по преобразованию муниципальных образований в первых статьях было прописано, что никакого административного вмешательства в территориальное устройство муниципалитета нет. Все льготы,
которые были закреплены за определенными категориями граждан, сохраняются. Также в Законе Пермского края прописан переходный период и нюансы
правопреемства в этом процессе.

«Есть два вида переходного преобразования. В первом
варианте после вступления в силу закона до конца переходного периода все сельские поселения, администрации
сельских поселений, администрации муниципальных районов исполняют свои полномочия. Мы по этому пути
один раз пошли, но в дальнейшем от него отказались.
Перешли на второй вариант, когда после вступления
в силу закона сельские поселения, администрации сельских поселений передают полномочия администрации
района, которая исполняет полномочия до того момента,
когда будет создана и юридически оформлена администрация вновь образованного округа. В первом случае
риски связаны с тем, что
может возникнуть определенная избыточная кредиторская задолженность
бывших сельских поселений,
и по вопросам местного значения подрядчики могут не
рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями, могут возникать
необоснованные выплаты
муниципа льны м служащим и другим лицам. Кроме
того, возникают определенные трудности в обмене
информацией», — поделился
реальной практикой Александр Русанов.
Преобразование происходит в несколько этапов.
Сначала — подготовительный, необходимо внимательно изучить всю нормативную базу, назначить
и провести публичные слушания в районе и поселениях, получить согласие населения на преобразования, принять соответствующие законы. Первый этап
— вступление закона в силу, прекращение полномочий
администраций поселения. Второй этап — исполнение
полномочий до формирования думы округа. Третий
этап — исполнение полномочий уже после формирования думы округа. Четвертым этапом идет завершение переходного периода преобразования МО.
«Опыт Пермского края показал, что при укрупнении
муниципальных образований растет управляемость
территорий, при этом отдаленность власти от населения не происходит. Наоборот, появляется мобильная
и гибкая структура управления, которая позволяет принимать грамотные и эффективные решения», — резюмировал Александр Русанов.
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Глава городского округа Жуковский

Юрий ПРОХОРОВ:
«Процесс цифровизации городского
хозяйства становится все более
востребованным»

П

роект «НАУкарта» городского округа Жуковский Московской области получил призовое
место Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Награду получил глава
города Юрий Прохоров на торжественной церемонии, которая состоялась 28 апреля в рамках
Всероссийского муниципального форума.

Жуковский стал одним из победителей в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)», встав в один ряд
с такими городами как Калуга, Казань, Великий Новгород и Мурманск. Всего в рамках номинации было
подано 95 заявок из 35 субъектов России.
Как рассказал Юрий Прохоров, первую заявку
на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
Жуковский подал в 2020 году. Тогда городской округ
занял 9 место из 96. Оценивался результат, которого удалось добиться в 2019 году. В то время по
всей области создавались муниципальные Центры
управления регионом, которые позволяют эффективно решать городские проблемы и быть в курсе
социально-экономической ситуации. Жуковский
не стал исключением.
«Процесс цифровизации городского хозяйства становится все более востребованным и актуальным. После
открытия ЦУРа мы расширили его функционал и создали
единую систему управления городом – «Электронный
муниципалитет». Объединили ЦУР, «горячую линию
главы», Единую диспетчерскую службу ЖКХ, коммунальные, экстренные службы, а также службу управления
администрации. Наша работа показала положительные результаты, и мы решили развивать это направление. В рамках работы над развитием этой системы
родился проект «НАУкарта», за который мы получили
награду в этом году», — отметил глава Жуковского.

НАУкарта – это индивидуальная пластиковая карта жителя Жуковского. Она позволяет получать НАУбонусы, то есть баллы
за проявленную инициативу: у
 частие
в волонтерских и благотворительных
акциях, донорстве, диспансеризации,
мероприятиях по благоустройству
и улучшению городской среды,
научных и спортивных мероприятиях.
Баллы можно потратить на приобретение
билетов в учреждения культуры, дополнительные скидки и спецпредложения
от партнеров программы.
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Юрий ПРОХОРОВ (справа) получает диплом городского
округа Жуковский Московской области, который получил
призовое место Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» за проект «НАУкарта»

«НАУкарта выгодна всем участникам проекта. Городу
важно, чтобы люди проявляли активность. Жители,
в свою очередь, получают за это вознаграждение в виде
НАУбонусов, а бизнес — покупателей товаров и услуг. Мы
хотим поощрить вклад жителей в благоустройство,
улучшение качества жизни в муниципалитете, поблагодарить их за хорошие поступки. И поддержать при
этом предпринимателей», — пояснил Юрий Прохоров.
Кроме того, город подключился к федеральной программе «Забота». Пенсионеры, инвалиды, члены многодетной семьи, смогут получать наубонусы по карте,
даже если они не проявляют гражданской активности.
НАУкарта также входит в «Муниципальную систему
контроля доступом», то есть предполагает ее использование и в качестве единого ключа – по ней можно
будет проходить на работу, в школу и детские сады,
попасть на прием в муниципальные учреждения, посещать спортивные залы и бассейн.
«Надеюсь, что НАУкарта, как важный элемент нашей
системы «Умный город», станет реальным импульсом
для развития и процветания наукограда. Уверен, что
жители оценят возможности НАУкарты по достоинству», — добавил глава муниципалитета.

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Лучшим руководителем местного
самоуправления признан
Алексей Ладыков из Чебоксар

В

ручение наград Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления лидерам муниципального сообщества
состоялось в рамках Всероссийского муниципального форума. В номинации
«Лучший руководитель
органа местного самоуправления» победителем
стал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республ и к и — пол н омоч н ы й
представитель Чувашской
Республики при Президенте Российской Федерации Алексей Ладыков, в
течение десяти лет возглавлявший город Чебоксары.

Проект по
диспетчеризации
водных объектов
в Калуге вошёл в число
лучших муниципальных
практик

Г

лава города Калуги Дмитрий Денисов получил награду 5-го Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» в ходе Всероссийского муниципального форума, который состоялся 28 апреля. Представленный проект
«Диспетчеризация объектов водопроводного хозяйства г. Калуги» стал победителем в номинации «Модернизация
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»
среди городов.

Заслуженную награду
Алексею Ладыкову (слева)
вручил Председатель Высшего
Совета ВАРМСУ, член Комитета
Госдумы по аграрным вопросам
Виктор КИДЯЕВ (справа)

«Для меня большая честь, что
моя работа во главе администрации г. Чебоксары высоко
оценена Правительством РФ, снабжения и водоотведения
и практики, реализованные на в размере 3 млрд ₽. Одни из
территории города, служат первых начали эффективно
хорошим примером для многих использовать механизм госумуниципалитетов России», — дарственно-частного партнёрпрокомментировал Алексей ства (концессия) на модерниЛадыков.
зацию сетей теплоснабжения.
Благодаря активной кон- Использовали такие эффеккурсной и грантовой деятель- тивные финансовые инструности во время руководства менты как лизинг для модерА лексея Ла д ы кова Чебок- низации системы уличного
сары стали лидером Приволж- освещен и я и за мен ы свеского федерального округа по тильников во всем городе.
индексу качества городской Успешно синхронизировали
среды, а в целом по России федеральные и региональзаняли 9 место. По результа- ные программы, национальтам исследования Агентства ные проекты для повышения
политических и экономиче- качества жизни горожан.
ских инициатив, Чебоксары
«Могу посоветовать руковоподнялись на 9 место среди дителям городов смело заявроссийских городов по каче- лять о своём муниципалитете
ству управления.
на всех площадках, во всех эксЧебоксары регулярно уча- пертных группах, эффективно
ствовали в конкурсах, выи- коммуницировать с бизнесом,
грывали федеральные гранты инвесторами, региональными
на развитие туристической и федеральными ведомствами,
инфраструктуры, обновление с населением, чтобы с помощью
электрического транспорта, всех возможных инструментов
победили в конкурсе и без- развивать свою территорию и
возмездно привлекли сред- делать максимум для населества международных банков ния», — добавил Алексей Ладына реконструкцию сетей водо- ков.

«Необходимость модернизации в этой сфере назрела в связи с морально и физически устаревшей
методикой учета ресурса и передачи сведений
о нем в центральную диспетчерскую службу, а
также односторонним контролем процесса «на
местах». Благодаря внедрению цифровых технологий и платформенных решений диспетчеризация и автоматизация позволили повысить технологическую безопасность, снизить расходы на
эксплуатацию (до 20 % по электроэнергии), повысить оперативность работы производственных
служб, минимизировать потери ресурса и уровень аварийности, утечек. А главное – обеспечили стабильность, бесперебойность и надежность водоснабжения надлежащего качества»,
— рассказал Дмитрий Денисов.

В рамках проекта установлено программное обеспечение, серверное и компьютерное
оборудование, шкафы управления и другое
дополнительное оборудование. В обновленной диспетчерской установлены сервера,
есть видеостена, состоящая из девяти крупных графических панелей. Система предназначена для контроля и управления с целью
быстрого реагирования на внештатные ситуации. В дальнейшем планируется расширение системы и на другие инженерные сооружения, отметил глава Калуги.
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П О Л Е З Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Какие законы
вступают в силу
в мае?
Пособие на детей от 8 до 17 лет, снижение ограничений для
переводов в СБП, защита соцвыплат от списания и другие
законы последнего месяца весны
27 А ПРЕ Л Я

Права детей, получающих пенсии
по инвалидности и потере кормильца,
защитят
Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, при трудоустройстве по
направлению центра занятости сохранят социальные
доплаты к ней. Раньше в этом случае доплата не была
предусмотрена.
Норма распространяется и на молодых людей, обучающихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии
За публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны штраф
составит:
•
для граждан — до 2 000 ₽ либо административный
арест до 15 суток;
•
для должностных лиц — до 4 000 ₽;
•
для юрлиц — до 50 000 ₽.
При повторном нарушении наказание вырастет.

Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные
выплаты и периодические социальные пособия в счет
погашения кредита.
Полный перечень социальных средств, которые
запрещено списывать, есть в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

Меньше ограничений для быстрых
платежей
Максимальная сумма одной операции в Системе
быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн ₽. Ранее
это было 600 тысяч ₽.
5 МА Я

Делистинг российских бумаг с иностранных бирж

1 МА Я

До 5 мая компании должны предпринять действия для
того, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок.
Не позднее 5 рабочих дней после этого компаний
должны будут отчитаться перед Центробанком.

Пособие на детей от 8 до 17 лет

26 М А Я

Досрочный прием заявлений на новую выплату для
семей с детьми от восьми до 17 лет на «Госуслугах»
начался 26 апреля. С 1 мая заявления будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля.
Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
по региону. При ее назначении учитываются доходы
и имущество.
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Соцвыплаты не спишут за долги

Списки контролируемых товаров
Правительство РФ будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного
контроля. Это нужно для оптимизации существующей процедуры.
ИСТОЧНИК:
DUMA.GOV.RU

П О Л Е З Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Вышел второй выпуск сборника
ВАРМСУ «Местное самоуправление
в вопросах и ответах»
В сборник включены материалы, подготовленные
в рамках правовой и методической поддержки органов местного самоуправления и Cоветов муниципальных образований субъектов РФ. Новеллой данного
выпуска являются новые мониторинги судебной практики и обзоры региональных и муниципальных практик,
а также материалы, подготовленные Советами муниципальных образований субъектов РФ.
Все документы и материалы распределены по трем
разделам. В первый раздел вошли ответы должностных лиц федеральных органов государственной власти (Минэкономразвития РФ, Минстроя РФ, Росре-

естра) и экспертные позиции ВАРМСУ. Во второй
раздел включены результаты мониторинга судебной
практики по вопросам использования видео-конференц-связи в работе представительных органов местного самоуправления и опроса о муниципальных практиках развития садовых и дачных некоммерческих
товариществ. Третий раздел содержит материалы,
подготовленные Советами муниципальных образований Ивановской, Калининградской, Новгородской,
Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Томской
и Ульяновской областей.
С К АЧ АТ Ь →

СМО Томской области выпустил
новый номер журнала «Вестник»
В Н О М ЕР Е :
Главное: Штаб по повышению
устойчивости социально-экономического развития Томской области
в условиях санкций.
Территория: Томский район.
На стыке городской и сельской
жизни.
Интервью с начальником Департамента профессионального обра-

зования Томской области Калинюком Ю. В. об экопросвещении.
Тренды в проектах конкурса
Совета «Инновации в муниципальном управлении».
В Год народного искусства
и нематериального культурного
наследия — о диалоге культур
в регионе.
С К АЧ АТ Ь →

Ассоциация СМО Саратовской области
подготовила праздничный выпуск
«Информационного вестника»
В новом периодическом издании представлены поздравления с Днем местного самоуправления руководителей
региона, ветеранов и представителей
молодого поколения муниципальных
служащих.
В разделе «Эффективные практики
местного самоуправления — на благо
жителей!» обозначены актуальные
направления работы органов местного
самоуправления области, практики
взаимодействия Ассоциации «СМО
СО» с муниципальным сообществом,
представлены эффективные муници-

пальные практики. В выпуске раскрыта
практика взаимодействия Ассоциации с кафедрой государственного и
муниципального управления Поволжского института управления имени
П. А.  Столыпина — филиала РАНХиГС.
В п р а в о в о й д а й д же с т в о ш л а
информация об актуальных изменениях в федеральном законодательстве и законодательстве Саратовской
области.

С К АЧ АТ Ь →
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я П О В ЕС Т К А

Рекомендации
по увеличению
доходной базы
местных бюджетов
планируется
актуализировать

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

ВАРМСУ и муниципальные контрольно-счетные органы
планируют актуализировать методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, способствующие увеличению доходной базы
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В рабочую группу под эгидой ВАРМСУ по разработке
предложений для новой редакции документа Минфина
РФ вошли представители Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ, в частности, руководители контрольно-счетных палат Волгограда, Воронежа,
Перми, Курска, Липецка. Эксперты уже провели первое
организационное совещание.
Отметим, методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, способствующие увеличению доходной базы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, содержат комплекс мероприятий, направленных, в том числе, на рост экономического и налогового потенциалов.
«Это меры по повышению эффективности администрирования доходов региональных и местных бюджетов, по

активизации работы по выявлению потенциальных доходных источников бюджетов, по совершенствованию подходов к межбюджетному регулированию на региональном
и муниципальном уровнях, а также меры, способствующие развитию экономики территорий», — сообщил первый заместитель Председателя Правления ВАРМСУ
Сергей Дручек.
Однако, по мнению экспертной группы, документ
нуждается в актуализации с учетом изменяющегося
законодательства РФ, в том числе и в рамках принятых поправок в Конституцию РФ, а также повышения
роли контрольно-счетных органов. Речь также идет о
наличии на сегодняшний день муниципального округа
как нового типа муниципального образования, не рассмотренного в действующих методических рекомендациях Минфина РФ.
В свою очередь руководители контрольно-счетных
органов поделились положительными практиками
деятельности органов местного самоуправления, способствующими увеличению доходной части бюджета
города. По итогам были даны предложения по включению мероприятий в «дорожную карту» по актуализации методических рекомендации.

ВАРМСУ приветствовала
участников
и организаторов
национального конгресса
«Человек и лекарство»

29-ый российский национальный конгресс «Человек
и лекарство» стартовал 4 апреля и продлился 4 дня.
В открытии масштабного мероприятия принимали
участие представители ВАРМСУ.
Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский, приветствуя организаторов и участников конгресса, отметил, что одним из организаторов и главных спикеров мероприятия является директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина, которая также возглавляет профильную Комиссию ВАРМСУ по вопросам здравоохранения и демографии.
Иван Цецерский напомнил, что в конце марта состоялось заседание профильной комиссии, на которой
основной темой стало обеспечение доступности медицины в муниципалитетах. Было сформулировано
предложение о создании общественных советов при
медицинских организациях: для контроля доступности и безопасности медицинской помощи гражданам,
составления задач по улучшению работы медицинской организации, привлечения органов исполнительной власти к решению вопросов и проблем на
местах.

П О Д Р О Б Н О С Т И >>>
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Вячеслав Тимченко провел
выездное совещание
Комитета СФ по Регламенту
и организации парламентской
деятельности в Воронеже
Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации
парламентской деятельности, Заместитель председателя
Высшего Совета ВАРМСУ Вячеслав Тимченко провел
в Воронеже выездное совещание Комитета совместно с
Временной комиссией СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации. Участники мероприятия обсудили
вопросы работы контрольно-надзорных органов, рассмотрели применяемую в регионе позитивную практику в этой сфере. Также обсуждалась тема «Обязательные требования: региональные практики».

ПОДРОБНОС ТИ →

Сенаторы обсудили
готовность муниципальных
районов к выполнению
первичных мер пожарной
безопасности на прилегающих
ландшафтных территориях

Первый заместитель председателя Комитета СФ по
обороне и безопасности Александр Ракитин провел совещание на тему «О готовности муниципальных районов к исполнению новых бюджетных обязательств, связанных с обеспечением первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципальных
районов за границами городских и сельских населенных пунктов». Как пояснил Александр Ракитин, работа
заключается в бюджетном обеспечении мероприятий
противопожарного характера в полях и лесах за пределами городов и сел и создания там же муниципальной пожарной охраны.
ПОДРОБНОС ТИ →

Работу над законопроектом
о передаче муниципалитетам
неиспользуемых земель
призвали ускорить

Госдума приняла закон
о поддержке финансовой
стабильности региональных
бюджетов в условиях санкций

Необходимо ускорить
работу над законом об
упрощении перевода
в муниципальную собственность невостребованных земельных
долей. Об этом заявил
заместитель председателя комитета Совета
Федерации по экономической политике Алексей Синицын на круглом столе,
на котором обсудили проблемы постановки на кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения.
Сенатор отметил, что в нынешней геополитической обстановке, когда в мире возможно возникновение дефицита продовольствия, введение в оборот
ранее не используемых земель сельхозназначения
приобретает большую актуальность. Он напомнил,
что в конце 2021 года Минсельхоз разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2025 года
предлагается передавать невостребованные земельные доли в собственность муниципалитетов, минуя
судебные процедуры.

Госдума приняла во 2 и 3 чтениях поправки в Бюджетный кодекс, которыми регулируются особенности предоставления регионам бюджетных кредитов
и их погашения в 2022 году. Ко второму чтению депутатами совместно с Правительством был подготовлен ряд важных для регионов поправок. В частности,
уточняется, что может быть предоставлен бюджетный кредит в размере, не превышающем 10 % доходов регионального бюджета с учетом безвозмездных
поступлений, на срок до 30 декабря. Кроме того, право
получения в 2022 году кредитов из федерального бюджета для погашения долговых обязательств будет предоставлено не только субъектам Российской Федерации, но и муниципалитетам.
«Минфин получит право предоставить регионам в
2022 году бюджетные кредиты из федерального бюджета
в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения коммерческих долговых обязательств. Кроме того, регионы
будут освобождены от погашения в 2022 году задолженности по бюджетным кредитам — с учетом продления
реструктуризации обязательств. Их погашение переносится на 2029 год», — отметил Председатель Госдумы
Вячеслав Володин.

ПОДРОБНОС ТИ →
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Газ для Вечного огня будет
бесплатным

Частушки и обряды защитят
законом
В России проживают представители более 190 национальностей и этнических групп. Каждая из них — носитель уникальных самобытных традиций. Это сказания,
песни, танцы, обряды, ремесла и так далее. Защитить
такое нематериальное наследие должен новый законопроект, который 7 апреля внесли в Госдуму спикеры
обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и
Вячеслав Володин. По замыслу авторов документа,
в России должно появиться два новых праздника —
День фольклора и День народно-художественных
промыслов.

Принят в третьем чтении закон, который обеспечит бесперебойную работу Вечного огня и Огней памяти на
воинских захоронениях и находящихся вне их мемориальных сооружениях.
Закон предусматривает наделение Правительства
РФ полномочием по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей,
использующих его для постоянного горения Вечного
огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, централизованный
учет, утверждение и ведение реестра которых осуществляется Министерством обороны РФ.
Ранее инициативу поддержал Президент РФ
Владимир Путин. Он дал поручение Правительству и
«Газпрому» обеспечить ее реализацию до 1 мая.
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Внесены поправки
к законопроекту о местном
самоуправлении насчет
критериев оценки работы глав
муниципалитетов и оснований
для отрешения от должности
местной власти

Документ вводит критерии оценки работы глав муниципальных образований, а также устанавливает основания для отрешения от должности местной власти.
Согласно закону о публичной власти, глава региона
вправе отстранить от должности главу МО или администрации в случае непринятия мер по устранению
причин предупреждения в течение месяца. Однако
механизм такого взаимодействия прописывается
в законе о принципах организации местного самоуправления, который в настоящий момент готовится
ко второму чтению, поясняют авторы инициативы.
Формулировки, используемые в законе, являются
оценочными и неопределенными, считают авторы
инициативы. Поэтому оценивать деятельность местной власти предлагается по факту достижения плановых показателей, а решения об отставке принимать на основании неустранения причин выговора
или предупреждения.
ПОДРОБНОС ТИ →
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Алексей Майоров провел
Оргкомитет по подготовке
Фестиваля православной
культуры и традиций малых
городов и сельских поселений
Руси «София»
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию,
председатель Организационного комитета по подготовке проведения Фестиваля православной культуры
и традиций малых городов и сельских поселений Руси
«София», Алексей Майоров провел заседание Оргкомитета по подготовке проведения мероприятия в 2022 г.
Сенатор напомнил, что общероссийский фестиваль
«София» будет проводиться восьмой раз. В его рамках
проходят музыкальный смотр-конкурс творческих коллектив и традиционный праздничный концерт.
Как подчеркнул Алексей Майоров, проведение
фестиваля «София» было решено сделать доброй традицией для того, чтобы ежегодно собирать в центре столицы творческие коллективы со всех уголков страны,
способствовать их продвижению и развитию.
Сенатор отметил, что в программу Фестиваля входят различные культурно-просветительские мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах страны
– в малых городах и сельских поселениях.
ПОДРОБНОС ТИ →
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В Государственной Думе
состоялся ежегодный отчет
Правительства РФ

Председатель Правительства Михаил Мишустин рассказал об итогах работы в 2021 году, а также ответил на
вопросы депутатов всех фракций. Мероприятие продолжалось более четырех часов.
Председатель Правительства отметил, что одним из
главных результатов прошлого года стал уверенный
рост экономики: рост ВВП за прошлый год составил 4,7 %.
Кроме того, к сентябрю 2021 года уровень безработицы
показал исторический минимум — 4,3 %.
Говоря о развитии системы здравоохранения, глава
кабмина призвал глав регионов страны восстанавливать
объемы оказания плановой медицинской помощи, которая была ограничена в связи с пандемией коронавируса.
Также продолжается социальная газификация: по
словам Михаила Мишустина, более 75 тысяч заявок
уже подано на бесплатное подключение газа к границам частных домовладений.
Премьер-министр сообщил, что в стране будет реализована новая программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья — на эти цели в ближайшие два
года направят 45 млрд ₽.
Дорожное строительство в России, отмечает Михаил
Мишустин, также ведется опережающими темпами:
в ближайшие три года дополнительно будет выделено
163 млрд ₽ на строительство магистралей и еще 120
млрд ₽ по поручению Президента.
Правительство намерено и дальше повышать самостоятельность регионов: собственные доходы российских регионов увеличились в прошлом году более чем
на четверть в значительной степени благодаря новым
решениям, подчеркнул Михаил Мишустин.
ПОДРОБНОС ТИ →

В Совете Федерации
прошел «круглый стол»
на тему «Гражданские
инициативы в современном
законотворческом процессе»
Первый заместитель председателя Комитета СФ по
конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова провела
«круглый стол» на тему «Гражданские инициативы
в современном законотворческом процессе». Мероприятие состоялось в режиме видеосвязи.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я П О В ЕС Т К А

Эльвира Набиуллина
представила в Госдуме
годовой отчет ЦБ РФ
Глава Центрального банка России отметила, что экономика в прошлом году завершила постпандемийное
восстановление и показала рост. ВВП по итогам года
вырос на 4,7 %. «Это максимум за 13 лет — с 2008 года»,
— подчеркнула она. При этом безработица была на
историческом минимуме, полностью восстановился
спрос, но предложение не успевало за ним. Эльвира
Набиуллина отметила, что эта ситуация была общемировой — везде наблюдалась инфляция — и ЦБ РФ
принял решение действовать плавно, чтобы не погасить импульс восстановления экономики.
«Кредитование росло двузначными темпами», —
сообщила глава ЦБ. Так, кредитование предприятий
выросло на 12 %, ипотека — на 30 %, розничное кредитование — на 20 %.
«Нам удалось создать необходимый запас прочности
в банковской системе», — отметила Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что у такого развития
были и «болезни роста». В частности, популярность
льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье.
«Мы понимали, что перекредитованность несет риски
не только для устойчивости банковской системы, но и
угрожает в первую очередь благополучию людей», — сказала Эльвира Набиуллина. Для того чтобы избежать
рисков, принимались меры.
«Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта перестройка затронет,
конечно, и финансовую сферу, которая должна переориентироваться на выполнение задач перед экономикой», — отметила Председатель Центробанка.

ПОДРОБНОС ТИ →

В качестве примера законодательного регулирования
учета мнения граждан при решении вопросов публично-правового характера сенатор привела Федеральный
закон от 2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
По мнению сенатора, все большую популярность
приобретает практика инициативного бюджетирования, особенно в области финансирования сферы благоустройства или размещения на территориях населенных пунктов инфраструктурных объектов.
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Капитализация
села через
развитие
строительной
отрасли
Об антикризисных мерах, вызванных
санкционными ограничениями, импортозамещении и развитии сельских
территорий рассказал Председатель
Совета муниципальных образований
Красноярского края, Глава города
Красноярска Сергей Ерёмин.

В

настоящее время Россия
является страной, в отношении которой введено самое
большое количество международных санкций. При этом
недружественные государства продолжают разрабатывать новые пакеты экономических ограничений. В ответ на
растущее давление извне руководство страны приняло ряд
антикризисных мер. Выпущено
большое количество федеральных законов, постановлений и
нормативных актов федерального Правительства по поддержке экономики. При этом
особое внимание уделено развитию сельского хозяйства,
продовольственной безопасности с учётом внешних рисков
и угроз.

В предыдущие годы на федеральном уровне было принято немало
программных документов. Среди
них – и доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации, и программы по комплексному развитию сельских территорий, и ряд других нормативных актов, которые положительно
повлияли на экономику и, в частно24

сти, — агропромышленный сектор.
Так, сельскохозяйственные производители и предприятия, перерабатывающие сельхозсырьё, за
счёт приобретения новой техники
и оборудования в 2-3 раза повысили производительность труда,
ввели в строй дополнительные
мощности, внедрили новые технологии и увеличили продуктивность.
Несмотря на эти эффекты, темпы
развития сельских и городских
поселений, районных центров,
малых городов на сегодняшний
день продолжают существенно
отставать в сравнении с крупными
городами. Качество жизни сельского населения всё ещё остаётся
низким. По статистике, доходы
сельчан в 2-3 раза ниже, чем у жителей городов. Отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест

и достойного жилья приводит к
большой миграции людей из аграрных территорий в крупные мегаполисы, европейскую часть страны
и зарубежье. Причём уезжает как
раз трудоспособная часть населения, из-за чего в сельской местности возник серьёзный недостаток
квалифицированных кадров.
В настоящее время отток людей
отмечается из сёл и малых городов Урала, Сибири, Нечерноземья
и Дальнего Востока. В этих экономико-географических территориях доля жилья в сельской местности и малых городах от общей
в субъектах составляет около 51 %,
а строительство и ввод в эксплуатацию домов осуществляется
на уровне 15-18% от общих показателей. При этом есть проблема
с большим количеством ветхого
жилья.

Отсутствие высокооплачиваемых рабочих
мест и достойного жилья приводит к большой
миграции людей из аграрных территорий
в крупные мегаполисы, европейскую часть
страны и зарубежье. Причём уезжает как раз
трудоспособная часть населения, из-за чего
в сельской местности возник серьёзный недостаток
квалифицированных кадров.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Анализируя ситуацию в территориях, результаты выполнения программ модернизации социальной,
жилищной и инженерной инфраструктуры, можно сделать вывод,
что развитие населённых пунктов
во многом тормозится из-за отсутствия сельских строительных организаций. Зачастую заказчики для
проведения капитальных работ
с большими трудностями привлекают строителей низкой квалификации со всей страны и ближнего
зарубежья.
Сельская строительная отрасль
в России имеет свою специфику
—это «передвиж ной» характер
деятельности по причине территориальной удалённости объектов, а также объёмов и большого
количества видов строительства
из-за технологических особенностей возводимых сооружений. Это
и объекты социально-культурного
назначения, жильё, производственные помещения, животноводческие, овощеводческие комплексы,
птицефабрики, системы мелиорации, объекты ЖКХ и инженерные
сети, холодильные мощности, цеха
переработки сырья, площадки производства стройматериалов и др.
Очевидно, что сельская строительная отрасль должна иметь сотни
инженеров строительных специальностей.
Учитывая совокупность обстоятельств и особенности принимаемых на уровне государства
антикризисных мер по импортозамещению, организации выпуска
новых видов товаров, материалов,
изделий, сельскохозяйственной
продукции, необходимо активно
развивать сельскую экономику,
частью которой является и отрасль
строительства. Это, в свою очередь, позволит создавать в территориях рабочие места, решать
задачи по выполнению государственных программ, закреплять
население в сельской местности
и малых городах, а также способствовать возврату на село специалистов из крупных городов. Кроме
того, особый акцент необходимо
сделать на сегмент индивидуального жилищного строительства,
который пока развивается низкими
темпами, и объекты социальной
сферы, привлекая сюда средства по
государственным и муниципальным программам, а также исполь-
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Застройку сёл с целью экономии ресурсов
необходимо осуществлять комплексно,
предварительно определив опорные населённые
пункты по стандартам обеспеченности
благоустроенным жильём и развитой
инфраструктурой. Приоритет следует отдать
домам усадебного и коттеджного типов.
зуя иные механизмы инвестирования. Например, проекты могут быть
реализованы:
а) за счёт частных инвестиций
собственников жилья, средств
предприятий и организаций,
осуществляющих производственную деятельность в сельской местности, районных центрах и малых городах;
б) с участием инвестиций хозяйствующего субъекта для своих
работников (например, 50/50);
в) с использованием семейной
ипотеки и ипотеки для сельчан (со ставкой под 2-3 % годовых);
г) через программы по выпуску
специальных ежегодных облигационных займов, реализацию
ценных бумаг среди жителей
сельской местности и малых
городов. Держатели ценных
бумаг становятся инвесторами
строительства жилья для собственных нужд.
Хочу отметить, что у сельского
жителя в отличие от городского
уже частично имеется инвестиционный капитал в виде земли под
застройку.
Застройку сёл с целью экономии ресурсов необходимо осущес т вл я т ь ком п лексно, п редварительно определив опорные
населённые пункты по стандартам
обеспеченности благоустроенным
жильём и развитой инфраструктурой. Приоритет следует отдать
домам усадебного и коттеджного
типов. Одновременно с этим целесообразно решать задачу переселения жителей из депрессивных
территорий с учётом экономико-
географического положения субъектов, уклада жизни населения
и развития экономики.
Организовать процесс можно на
принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП) или муниципально-частного партнёрства

(МЧП), целью которых является
реализация приоритетных направлений социально-экономического
развития муниципальных образований. При этом в качестве куратора проектов ГЧП или МЧП может
выступить специально созданный
в субъекте Российской Федерации или муниципалитете орган.
В его сферу будет входить разработка, сопровождение, реализация
различных механизмов инвестирования в строительство на селе
(включая выпуск целевых облигационных займов) и координация
исполнения социальных программ
развития.
Государство в лице региона как
у частник партнёрства должно
взять на себя ряд функций. В их
числе – подготовка кадров для
строительных профессий, утверждение новой градостроительной
планировочной документации с
учётом новых нормативов (генпланы, проекты планировок и др.),
разработка 5-7 типовых проектов
коттеджной застройки для тиражирования и передачи их застройщ и к у-з а к а з ч и к у, р а з р аб о т к а
типовых проектов социальных
объектов (школ, детсадов, больниц, клубов и т. д.) с дальнейшей
привязкой к местности, обеспечение инженерными сетями, дорогами и др. Некоторые из перечисленных направлений в небольших
объёмах финансируются в настоящее время.
От муниципалитетов требуется
оптимально организовать (при
необходимости) процедуры отвода
земельных участков, оформление
разрешений на строительство и др.
Необходимо иметь ввиду, что
существующие в настоящее время
строительные организации дислоцируются в крупных городах
и из-за рассредоточенности сельских строительных объектов по
районам, малым городам субъ25
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екта РФ и возникающих в связи
с этим дополнительных затратах,
организационных потерях, а также
низкой рентабельности производства работ не занимаются строительством в сельской местности и
в нынешних условиях заниматься
не будут. В связи с этим требуется
создать целую отрасль строительства в сельской местности — малые
и средние строительные организации, предприятия по производству основных стройматериалов:
кирпич, песок, щебень, пиломатериалы и др. Данные организации
должны дислоцироваться в основном в районных (окружных) центрах, малых городах и крупных
сельских и городских поселениях.
Сельские строительные организации, напротив, должны размещать мощности именно в районных
(окружных) центрах, малых городах
и крупных поселениях. При этом,
учитывая передвижной характер
деятельности и высокую себестоимость работ, предлагается освободить сельских строителей от всех
налогов (кроме НДФЛ), в том числе
НДС и на прибыль. Выплаты в социальные фонды (пенсионный, социального и медицинского страхования) необходимо установить для
них на уровне 50 % от действующей ставки. Постоянные налоговые льготы будут способствовать
созданию сельских строительных организаций и дадут мультипликативный эффект в виде
роста поступлений в бюджеты,
ведь одно рабочее место в строительстве дополнительно создает
шесть рабочих мест в других отраслях. Новый импульс получат и другие сферы экономики, в том числе
металлургия, машиностроение,
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деревообработка, производство
строительных материалов.
Реа л и з а ц и я п ред ла гаемого
решения по организации активной строительной деятельности
на селе позволит:
— создать в субъектах РФ сельские строительные организации (рабочие места), через которые обеспечивается занятость
населения (около 0,8 млн рабочих мест в РФ);
— способствовать обеспечению
выполнения программ импортозамещения продукции;
— увеличить уровень доходов
сельского населения, капитализацию имущества юридических и физических лиц;
— повысить качество жизни сельского населения;
— снизить социальную напряжённость и отток жителей;
— увеличить налоговые поступления (независимо от льгот, предоставленных сельским строителям);
— осуществлять строительство
в селах по новым нормам и законодательству (градостроительные и санитарные нормы позволят создавать современные
посёлки и исключить претензии
контрольно-надзорных органов
к местной власти в отношении
сёл, застроенных по ранее принятой планировочной документации (XIX и XX веков));
— развивать внутрироссийский
продовольственный и строительный рынки.
Укру пнённые расчёты показывают, что только в Красноярском крае в сельской местности
и малых городах на замену ветхого и аварийного жилья, ком-

пенсацию выбывших помещений,
обеспечение очередников и реновацию жилых объектов необходимо ежегодно вводить не менее
1,5 млн м 2 жилья на протяжении
нескольких десятилетий (вместо
180-220 тысяч м2).
5 апреля текущего года на фоне
возрастающего санкционного давления со стороны недружественных стран Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по
вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного
комплексов и смежных с ними
отраслей промышленности, на
котором определены меры, обеспечивающие импортозамещение
и устойчивую работу предприятий, выпуск в необходимых количествах и качество товаров и услуг.
Учитывая современные экономические и политические реалии, глава
государства сказал: «Нашим безусловным приоритетом остаётся
комплексное развитие сельских
территорий, строительство автомобильных дорог и другой инфраструктуры, социальных объектов,
современного жилья. Очень важно,
чтобы люди, которые работают на
селе, кормят страну, жили в комфортных, современных условиях».
Одним из препятствий на пути
выполнения этих задач является
отсутствие сельских строительных организаций. И чтобы решить
эту проблему, нужны нестандартные подходы — создание сельской
строительной отрасли.

Сергей ЕРЁМИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
ГЛАВА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
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НОВОСТИ СМО

С М О К У Р С КО Й О Б Л АС Т И
ЦУР И СМО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДПИСАЛИ ПЕРВОЕ В РОССИИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Совет муниципальных образований Курской области подписал соглашение о сотрудничестве с региональным ЦУРом. Это первый подобный документ,
подписанный в России.
Соглашение призвано обеспечить решение социальных вопросов, связанных с защитой прав и общих
интересов муниципальных образований, поддержкой территориального самоуправления.
«ЦУР уже сотрудничает с Советом: мы еженедельно предоставляем коллегам мониторинг социально-экономической ситуации в районах и городах
Курской области, чтобы Совет имел представление
об основной проблематике по каждому муниципалитету для анализа ситуации и выработки системных
решений. ЦУР и СМОКО предложили в список критериев KPI глав ввести две новые позиции», — рассказал руководитель ЦУР Курской области Михаил
Шумаков.
Исполнительный директор Совета муниципальных образований Владислав Шелест подчеркнул
необходимость партнерства.
«Совет получил приглашение от областного ЦУРа
принять участие в обучении специалистов, которые
будут работать в районах. Для нас это очень важная
встреча. От уровня профессионализма работников
ЦУР, которые будут на местах собирать информацию
о положении дел в муниципалитете, зависит выработка и эффективность управленческих решений на
всех уровнях власти. Поэтому сотрудничество ЦУР
и СМОКО необходимо», — подчеркнул он.
Сотрудничество Совета и ЦУР Курской области
поможет формировать региональное законодательство, регулирующее деятельность муниципальных
образований, проводить социологические исследования в 28 районах и пяти городах области и участвовать в формировании их рейтинга, организовывать
обучающие семинары для представителей власти
муниципалитетов, привлекать специалистов-экспертов, ученых для научно-методической работы
с муниципальными образованиями.

В КУРСКЕ УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ
ВЫРАБОТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К НОВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ
Совет муниципальных образований Курской области (СМОКО) совместно с Курским государственным
университетом (КГУ) провели прогнозный круглый
стол Совета муниципальных образований «Анализ
возможных проблем при реализации ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в единой системе публичной власти». В нем участвовали представители научного сообщества, Курской областной Думы, руководители муниципальных образований и представительных собраний. Они
выработали предложения, которые помогут изменить законопроект, находящийся на этапе второго
чтения в Госдуме.
Подробности →

С М О Б Р Я Н С КО Й О Б Л АС Т И

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ
В целях развития гражданского общества, укрепления принципов демократии и популяризации института местного самоуправления в школе № 8 Советского района г. Брянска для учащихся 9-11-х классов
прошёл открытый урок, посвящённый Дню местного
самоуправления, на котором присутствовали исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области» Н. В. Пригаро,
исполнительный директор АТОС Брянской области
М. Г. Соболевская, представители администрации
Советского района г. Брянска.
Подробности →
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С М О Б Е Л ГО Р О ДС КО Й О Б Л АС Т И

С М О С В Е РД Л О В С КО Й О Б Л АС Т И

АССОЦИАЦИЯ НАГРАДИЛА ЛУЧШИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

21 апреля в честь Дня местного самоуправления на
территориях Корочанского и Прохоровского районов
состоялось торжественное награждение лучших представителей муниципального сообщества. Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» Татьяна
Бочарова поздравила всех с замечательным праздником и вручила благодарственные письма и грамоты.
Подробности →

В Нижнем Тагиле началось возведение мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона для захоронения ТКО. Официальный старт заливке фундамента
дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе визита в Нижний Тагил он посетил
стройплощадку и ознакомился с проектом. Главу
региона сопровождали Председатель Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований
свердловской области», Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов, совладелец корпорации СТС Алексей Бобров, генеральный
директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Подробности →

ФАБРИКА ПРОЕКТОВ 2022
25 апреля в рамках проведения Недели местного
самоуправления на территории Белгородской области
в 2022 году Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» совместно с кафедрой социологии и организации работы с молодежью
института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ БелГУ» провели конкурс «Фабрика проектов».
Подробности →

С М О Л И П Е Ц КО Й О Б Л АС Т И
ИГОРЬ АРТАМОНОВ НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Награж дение лучших сотрудников органов местного самоуправления состоялось
сегодня в администрации Липецкой области.
Оно прошло накануне
Дня местного самоуправления. Собравшихся поздравил
руководитель региона
Игорь Артамонов. Он
отметил, что муниципальная власть является важным звеном в системе
управления.
Подробности →
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СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
ПРИУРОЧЕННОЕ КО ДНЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В работе Общего собрания приняли участие главы
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» Владислав Пинаев
сказал, что в этот праздничный день подводятся
итоги деятельности органов местного самоуправления, чествуются муниципальные служащие и все те,
кто внёс весомый вклад в развитие местного самоуправления.
Подробности →

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С М О Р ЕС П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н
НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ТОСЫ

В Колонном зале Казанской Ратуши состоялось торжественное чествование победителей ежегодного
республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики
Татарстан» по итогам 2021 года. Конкурс проводится
при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Татарстан», начиная с 2015
года. За 8 лет проведения конкурса определены 960
победителей и призеры, получившие грантовые средства в размере от 160 000 (за 5 место) до 665 тысяч
рублей (за 1 место).
Подробности →
В КАЗАНИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Казани состоялось мероприятие, посвященное Дню
местного самоуправления в Российской Федерации.
С праздником представителей муниципалитетов
поздравили Президент РТ Рустам Минниханов и
председатель Совета МО РТ Экзам Губайдуллин.
Подробности →

НОВОСТИ СМО

С М О И Р К У Т С КО Й О Б Л АС Т И
В ЧЕРЕМХОВО СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИАНГАРЬЯ

В День местного самоуправления состоялось заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской
области по взаимодействию с представительными
органами муниципальных образований Иркутской
области в Черемхово в гостях у председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадима Семенова.
Подробности →
В КАЧУГЕ ПРОШЕЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЧУГСКОГО РАЙОНА

Прокуратурой Качугского района проведен семинар
с главами муниципальных образований, председателями дум и муниципальными служащими муниципальных образований Качугского района, посвященный вопросам нормотворчества органов местного
самоуправления.
Подробности →

С М О И В А Н О В С КО Й О Б Л АС Т И
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С приветственными словами к участникам мероприятия обратились главный федеральный инспектор по
Ивановской области Михаил Калашников и вице-спикер Ивановской областной Думы Владимир Гришин.
Они отметили необходимость развития системы местного самоуправления, подчеркнув, что решение всех
насущных проблем на местах осуществляет именно
муниципальная власть.
Подробности →
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НОВОСТИ СМО

С М О Н О В ГО Р О ДС КО Й О Б Л АС Т И
В КРЕСТЕЦКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ
ОБЛАСТНОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, состоялось
22 апреля в Крестцах. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил коллег в формате
видеоконференцсвязи. За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу специалисты органов местного самоуправления были удостоены различных наград и поощрений как от органов государственной власти, так и от Ассоциации
«Совет муниципальных образований Новгородской
области» и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С М О С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р ГА
СОСТОЯЛСЯ 20-Й СЪЕЗД СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА

В КДЦ «Московский» подвели итоги работы в минувшем году и сверили часы по поводу нынешнего.
В работе Съезда приняли участие Губернатор города
Александр Беглов, Председатель Заксобрания СПб
Александр Бельский депутат Госдумы Сергей Боярский, депутаты петербургского парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, а также гости из центра: председатель
Правления ВАРМСУ Иван Цецерский и председатель
Совета муниципальных образований города Москвы
Владимир Дудочкин.
Подробности →
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ И ПРИЗЁРОВ XX
КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ
СМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С М О ГО Р О Д А М О С К В Ы
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В торжественной обстановке главам муниципальных
образований, депутатам советов депутатов, муниципальным служащим были вручены благодарности
и почетные грамоты.
Подробности →
30

В Мариинском дворце Совет муниципальных образований СПб провёл торжественную церемонию награждения лауреатов и призёров XX Конкурса муниципальных и районных СМИ. Призы вручили в 13 основных
номинациях.
Подробности →

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С М О Т УЛ Ь С КО Й О Б Л АС Т И
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»

НОВОСТИ СМО

С М О Р ЕС П У Б Л И К И КО М И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С февраля 2022г. на территории всех муниципальных
районов проходило обсуждение реформы местного
самоуправления в формате круглых столов. Всего проведено 133 круглых стола, в которых приняло участие 1875 муниципальных депутатов всех уровней,
активных граждан, представителей общественности, ТОСов, старост.
Подробности →

Ежегодно в Тульской области Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно
с администрациями муниципальных районов и городских округов региона проводится конкурс «Лучший
муниципальный служащий». «Конкурс проводится В ПЕЧОРЕ ПРОШЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ
в целях повышения престижа муниципальной службы, СЕМИНАР ПО ТЕМЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
повышения профессиональных компетенций, распро- «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
странения опыта муниципального управления и поощрения лучших муниципальных служащих», — отметила 19 апреля на базе Администрации муниципального
председатель Ассоциации «СМО Тульской области», района «Печора» состоялся обучающий семинар
председатель Регионального совета Тульского Регио- по теме «Реализация проекта «Народный бюджет».
нального отделения ВСМС Марина Карташова.
Проект направлен на вовлечение граждан в решеПодробности → ние вопросов местного значения, но заявителями
по народным проектам при этом являются органы
АССОЦИАЦИЯ «СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
местного самоуправления.
ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
Подробности →
ВИДЕОМАРАФОНА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

С М О К А Л И Н И Н Г РА ДС КО Й
О Б Л АС Т И

В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В преддверии Дня Победы Ассоциация «СМО Тульской области» объявляет онлайн акцию, к участию
в которой приглашаются муниципальные образования
региона — патриотический видеомарафон «Мы помним».
Подробности →

В честь празднования Дня местного самоуправления
в начале Общего собрания была проведена церемония награждения. Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев вручил муниципалам почётные
грамоты и благодарности за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.
Подробности →
31

НОВОСТИ СМО

С М О С А РАТО В С КО Й О Б Л АС Т И
ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ — 2022»
Состоялся второй день
очного этапа регионального конк урс а муниципальных служащих
Саратовской области
в возрасте до 35 лет
«Муниципальные лидеры
изменений – 2022». 19
молодых специалистов муниципалитетов области
представили на защиту свои проекты, по результат
защиты которых были распределены призовые места.
Каждый участник был отмечен конкурсной комиссией.
Подробности →
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ — РАБОТНИКАМ МСУ: «КАК
ХЛЕБОРОБ РУКАМИ ЧУВСТВУЕТ КОЛОС, ТАК
И ВЫ, РАБОТАЯ В «ПОЛЕ», ЧУВСТВУЕТЕ СВОЮ
ТЕРРИТОРИЮ И ЖИВУЩИХ НА НЕЙ ЛЮДЕЙ»

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С М О К У З Б АС С А
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ В КУЗБАССЕ: ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»

Более 100 представителей муниципальных образований Кузбасса приняли участие в научно-практической конференции «Территориальное общественное
самоуправление в Кузбассе: лучшие практики, проблемы и перспективы развития», посвященной Дню
местного самоуправления в России. Организаторами
мероприятия выступили Парламент Кузбасса и Совет
муниципальных образований Кузбасса.
Подробности →
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУЗБАССА ПРОШЛИ УРОКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

В Энгельсе губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в торжестве, посвященном Дню местного самоуправления. Мероприятие
прошло с участием представителей Совета Федерации РФ, Госдумы, Правительства области, Облдумы,
глав муниципалитетов, руководителей вузов, общественных организаций.
Подробности →

Проведение урока
местного самоуправления в общеобразовательных учреждениях Кузбасса стало
традиционным мероприятием, информирующим учащихся о целях и задачах местного самоуправления, возможности участия жителей в развитии
муниципальных образований.
Подробности →

С М О Т Ю М Е Н С КО Й О Б Л АС Т И

С М О К У Р ГА Н С КО Й О Б Л АС Т И

СОВЕТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕМ
СОВЕЩАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА АПК

УЧЕБА ДЛЯ ЮРИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

В рамках работы по повышению эффективности Ассоциация «Совет муниципальных образований Кури конкурентоспособности агропромышленного ганской области» в формате ВКС провела семинар
комплекса Тюменской области в условиях санк- для специалистов по правовым вопросам (юристов)
ций Совет принял участие в установлении взаи- муниципальных районов, муниципальных и городских
модействия между департаментом АПК Тюмен- округов. На семинаре обсуждался переход на элекской облас ти и группой компаний из нашего тронную регистрацию уставов муниципальных обрарегиона, занимающейся вопросами импортоза- зований, муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы муниципальных образований.
мещения.
Подробности →
Подробности →
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С М О Ч У В А Ш С КО Й Р ЕС П У Б Л И К И

НОВОСТИ СМО

С М О К РАС Н ОЯ Р С КО ГО К РА Я

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ СОВЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ДВУХ РЕГИОНОВ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОПРЕДЕЛИЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ

19 апреля в Корпоративном университете Правительства Нижегородской
области состоялось
подписание соглашения о взаимодействие и сотрудничестве между Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Чувашской Республики» и Ассоциацией
«Совет муниципальных образований Нижегородской
области».
Подробности →

Конкурс на лучшую
организацию работы
в муниципальном
образовании по развитию форм непосредственного учас ти я насе лени я в
осуществлении местного самоуправления
«Лучший староста сельского населенного пункта»
организован и проведен Ассоциацией «Совет муниципальных образований Красноярского края» во второй
раз. Участниками конкурса являются муниципальные
образования (сельские поселения) Красноярского края.
Подробности →

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На торжественное мероприятие, которое состоялось
в Чувашской государственной филармонии, собрались представители органов местного самоуправления со всех районов и городов республики. В фойе
театра работала выставочная экспозиция, были развернуты тематические баннеры: посвященные Году
выдающихся земляков и демонстрирующие растущий потенциал муниципалитетов.
Подробности →

ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ СМО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ

По поручению Президиума и Председателя Совета
муниципальных образований, Главы города Красноярска Сергея Еремина, Исполнительный директор
Совета Александр Коновальцев поздравил всех руководителей городов и районов края, присутствующих
в зале Кадрового центра Правительства Красноярского края, с наступающим праздником — Днем местного самоуправления и вручил главам муниципалитетов награды Совета.
Подробности →

С М О К РАС Н О Д А Р С КО ГО К РА Я
ВИКТОРИНА МСУ:
ПОБЕДИЛА МОЛОДЕЖЬ
Состоялось торжественное награждение победителей интернет-викторины «Местное самоуправление в России и Краснодарском крае». С 15 февраля
по 31 марта Ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края» проводила интернет-викторину для старшеклассников Кубани. За это
время участие в ней приняли более 4 тысяч школьников региона.
Подробности →
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НОВОСТИ СМО

С М О Р ЕС П У Б Л И К И С А Х А
( Я К У Т И Я)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С М О Х А Б А Р О В С КО ГО К РА Я
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 30-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НАМСКОМ УЛУСЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В Намском педагогическом колледже имени
В. Е. Винокурова с. Намцы прошло торжественное
мероприятие, в котором принял участие Исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества Черемкин П. Н.
Подробности →
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Заседание началось с награждения членов Совета
за существенный вклад в развитие местного самоуправления к всероссийскому муниципальному празднику — Дню местного самоуправления. Награды
вручил Председатель Совета муниципальных образований, мэр города Хабаровска С. А. Кравчук.
Подробности →
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
РАБОТНИКОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В сфере местного самоуправления в Хабаровском крае трудится свыше
5600 человек. Это главы
муниципальных образований, депутаты представительных органов власти,
сотрудники администраций районов, городских округов, поселений.
Подробности →

22 апреля 2022 г. Исполнительный директор Совета
муниципальных образований Республики Саха (ЯкуС М О Р ЕС П У Б Л И К И
тия) — ассоциации межмуниципального сотрудничества Черемкин П. Н. принял участие в работе заседаБ А Ш КО Р ТО С ТА Н
ние Совета по местному самоуправлению при Главе
Республики Саха (Якутия).
В УФЕ СОСТОЯЛСЯ XII СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ
Подробности → «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

С М О П Е Н З Е Н С КО Й О Б Л АС Т И
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Заместитель Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий
Алпатов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. В городской администрации собрались
ветераны муниципальной службы, сотрудники органов местного самоуправления города Пензы, депутаты Пензенской городской Думы, представители
территориального общественного самоуправления.
Подробности →
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В Уфе, в Концертном
зале Конгресс-холла
Торатау, прошел XII
Съезд Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Р е с п у б л и к и Б а шкорто с т ан», который собрал более
650 пр е дс т а в и телей муниципалитетов республики из числа председателей Советов,
глав администраций и секретарей Советов муниципальных районов и городских округов, а также глав
администраций городских поселений и глав сельских поселений.
Подробности →

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

ВАРМСУ и РАНХиГС создадут центры
компетенций в сфере местного
самоуправления

В них буду т разрабатывать
нау ч н ые, исс ледовате л ьс к ие,
экспертно-а налитические и образовательные проекты.
Это пред усматривает соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое подписали
Председатель Пра влени я Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
Иван Цецерский и проректор
Российской академии народного
хозя йст ва и гос ударст вен ной
службы при Президенте Российской Федерации Дмитрий Буташин. Подписание состоялось в
рамках Всероссийского муниципального форума, который прошел 28 апреля 2022 года на площадке «Единой России».
«Мы будем проводить совместные мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей
и специалистов органов местного
самоуправления, изучать и распространять лучшие практики по различным вопросам развития местного самоуправления», — отметил
Иван Цецерский.
ВАРМСУ и РАНХиГС будут обмениваться информацией по разным
направлениям своей деятельности, проводить консультации, развивать двусторонние связи, принимать участие в мероприятиях и
организовывать совместные конференции, круглые столы, форумы,
объединять усилия в рамках своих
компетенций.

«Результатом взаимодействия
станет создание эффективной национальной системы профессиональной подготовки и развития квалифицированных кадров, обеспечение
их деятельности экспертно-аналитической, методической, информационной поддержкой», — пояснил Дмитрий Буташин.
Напомним, о необходимости усилить работу по развитию кадрового
потенциала органов местного самоуправления в начале 2022 года заявил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей
Турчак. Он отметил, что большинство работников местных органов –
квалифицированные специалисты,
но нуждаются в постоянном обучении и повышении квалификации.
Особенно это актуально в условиях
цифровой трансформации, внедрения в органах власти IT-технологий,
проектных методов управления.
ВАРМСУ планирует осуществлять на постоянной основе мониторинг и изучение эффективных
практик в области развития кадрового потенциала органов местного самоуправления, а также их
тиражирование, оказывать органам местного самоуправления экспертную, методическую и консультационную поддержку в вопросах
повышения квалификации должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих.
Подписание соглашения с РАНХиГС
станет одним из серьезных шагов
в этом направлении.

НОВОСТИ ВАРМСУ

ВАРМСУ и Ассамблея
народов Евразии
заключили соглашение
о сотрудничестве
Председатель Правления Всерос
сийской ассоциации развития
местного самоуправления Иван
Цецерский и Генеральный секретарь Меж д у народ ного Союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»
Андрей Бельянинов заключили
соглашение о взаимодействии.
Подписание состоялось 28 апреля
в рамках Всероссийского муниципального форума.
Взаимодействие организаций
будет направлено на углубление партнерских отношений между народами разных стран, совместную
реализацию социально-значимых
программ, проектов и культурно-
просветительских мероприятий
в сфере международного сотрудничества.

«Учитывая возрастающую роль
интеграционных процессов на Евразийском континенте, стремясь
к укреплению дружбы и партнерства
народов разных стран, мы договорились с ВАРМСУ содействовать развитию международных связей на основе
разностороннего сотрудничества
и ценностей культуры, обмениваться
опытом, проводить рабочие встречи
в рамках международного межмуниципального сотрудничества», — сообщил Андрей Бельянинов.
По словам Ивана Цецерского,
в рамках соглашения также планируется проводить совместные
мероприятия, в том числе форумы,
научно-практические конференции, круглые столы, встречи, семинары, дискуссионные площадки и
другие, оказывать организационную и информационную поддержку
этим мероприятиям, информировать общественность о проводимых
совместных проектах, организуемых
на муниципальном уровне.
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ВАРМСУ работает над методической
поддержкой органов муниципального
контроля в условиях введенного
моратория на проверки

Иван Цецерский наградил
представителей муниципального
сообщества на XX Съезде СМО СанктПетербурга

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля» введены ограничения на проведение контрольных мероприятий для всех органов
контроля. Установленные ограничения коснулись и
муниципального контроля.
ВАРМСУ активно вовлечена в работу, осуществляемую органами государственной власти и местного
самоуправления по принятию мер противодействия
санкционному давлению.
В целях оказания методической помощи органам
муниципального контроля, правильному применению норм моратория, обеспечения соблюдения полномочий органов местного самоуправления по поддержанию порядка ВАРМСУ подготовлены и оперативно
направлены в региональные советы разъяснения по
вопросам применения норм моратория.

Двадцатый съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга состоялся 31 марта в культурно-
досуговом центре «Московский» северной столицы при
участии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В рамках мероприятия подвели
итоги работы 2021 года и определили планы на 2022 год.
Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский
отметил важность эффективного взаимодействия
ПОДРОБНОС ТИ →
между всеми уровнями власти и жителями на уровне
муниципалитетов: «ВАРМСУ — это связующее звено
Иван Цецерский принял участие
между органами публичной власти и людьми. Сейчас
непростой период в жизнедеятельности города, страны,
в конференции «Роль местного
но именно наши муниципалы — это те, к кому люди
самоуправления в развитии
в первую очередь приходят за поддержкой. Муницигосударства на современном этапе»
пальная власть – это корневая система, она находится
7-я Меж дународ«на передовой» и от ее работы во многом зависит то, как
ная научно-практивоспринимают люди власть в целом. Нам важно отмеческая конферентить лучших: тех, кто внес значительный вклад в разция «Роль местного
витие местного самоуправления».
самоуправления в
Медаль ВАРМСУ «За развитие местного самоуправразвитии государления» получили глава внутригородского мунициства на современпального образования Санкт-Петербурга поселок
ном этапе» стартоПарголово, заместитель Председателя Совета мунивала 14 апреля на
ципальных образований Санкт-Петербурга Ольга
площадке ГосударКутыловская, глава внутригородского муниципальственного универного образования Санкт-Петербурга город Петергоф,
ситета управления
член Президиума Совета муниципальных образований
в Москве. В мероСанкт-Петербурга Александр Шифман, глава внутриприятии принимает участие ВАРМСУ.
городского муниципального образования Санкт-ПеНа открытии и пленарном заседании конференции тербурга муниципальный округ Балканский, член
выступил Председатель Правления Всероссийской Президиума Совета муниципальных образований
ассоциации развития местного самоуправления Иван Санкт-Петербурга Савелий Лебедев. Знак ВАРМСУ
Цецерский. Он рассказал о деятельности ВАРМСУ и «За развитие местного самоуправления» получили
обозначил основные направления деятельности Ассо- глава внутригородского муниципального образовациации в частности, одну из главных задач 2022 года ния Санкт-Петербурга город Кронштадт, член Прези– работу по экспертному сопровождению рассматри- диума Совета муниципальных образований Санкт-Певаемого в Госдуме РФ проекта ФЗ «Об общих принци- тербурга Наталия Чашина и глава внутригородского
пах организации местного самоуправления в единой муниципального образования Санкт-Петербурга мунисистеме публичной власти» и консолидации позиции ципальный округ Коломна, член Президиума Совета
муниципального сообщества по реформированию муниципальных образований Санкт-Петербурга Олег
местного самоуправления.
Столяров.
ПОДРОБНОС ТИ →
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ПОДРОБНОС ТИ →
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ВАРМСУ окажет поддержку
в реализации инвестпроекта
по производству напитков
в Республике Алтай
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), Оргкомитет общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» и ООО «Горно-алтайский завод безалкогольных напитков» («ГАЗБН»)
подписали соглашение, благодаря которому компания
запустит новую линию по производству кваса и лимонадов в городе Горно-Алтайск (Республики Алтай). Проект также включает в себя ремонт двух зданий, в которых будут располагаться производственные мощности.
Объем инвестиций для реализации проекта оценивается в размере 111 млн ₽. Из них 77,7 миллионов
рублей будет привлечено благодаря подписанным
соглашениям между ВАРМСУ и Оргкомитетом премии
«Регионы – устойчивое развитие», а также между представителем предприятия и банком. Для обеспечения
деятельности предприятия после модернизации и расширения планируется создать 19 рабочих мест в администрации и новом цехе производства.
Поддержку предприятию окажет проектный офис
ВАРМСУ и Оргкомитета премии «Регионы – устойчивое развитие», который обеспечивает всестороннее
сопровождение муниципальных образований, органов
местного самоуправления, бизнеса в городах и районах.

«На сегодняшний день перед муниципалитетами
стоят амбициозные задачи, в решение которых каждый из них осуществляет свой вклад. Представители
муниципального сообщества делают все, чтобы будущее наших детей было стабильным, комфортным и безопасным. Для этого по всей стране реализуются важные проекты в самых разных сферах: от обеспечения
чистой водой до развития инфраструктуры. Особое внимание следует уделять развитию муниципальной экономики, а для этого необходимо обеспечить создание
новых рабочих мест и условий для запуска новых производств в муниципальных образованиях нашей страны»,
– прокомментировал первый заместитель Председателя Правления ВАРМСУ, куратор проектного офиса
от Ассоциации Сергей Дручек.
ПОДРОБНОС ТИ →
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Эксперты ВАРМСУ провели заседание
постоянной профильной комиссии
по проекту «Экология»

Заседание постоянной профильной комиссии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления по проекту «Экология» состоялось 14 апреля. Эксперты ВАРМСУ под председательством заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию
Елены Зленко обсудили актуальные вопросы отрасли
в рамках муниципальной повестки.
С приветственным словом выступил первый заместитель Председателя Правления ВАРМСУ Сергей
Дручек. Он отметил, что экологические аспекты важно
учитывать при решении муниципальных проблем и
задач, в том числе не стоит забывать о важной роли
муниципалитетов в реализации национальных проектов, программ и инициатив в сфере экологии.
Елена Зленко рассказала о предложениях о доработке законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти» в части полномочий по реализации
экологических и природоохранных проектов на местах.
С информацией по этому вопросу выступили руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин и заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Искандер Ганиятуллин.
Руководитель секции «Экология и природопользование» Экспертного совета при Комитете Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, член Комиссии ВАРМСУ по
проекту «Экология» Наталья Соколова выступила с
докладом на тему «Риски исполнения муниципальными органами стратегии долгосрочного развития
России с низким уровнем выбросов парниковых газов
до 2050 года в период пересмотра логистических цепочек». Она представила информацию об основных задачах в рамках Стратегии и поручениях президента России В
 ладимира Путина, о развитии государственного
регулирования в области климата, о видах используемых финансовых инструментов, а также о механизмах
контроля за ходом реализации Стратегии.
ПОДРОБНОС ТИ →
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Иван Цецерский принял участие
в отчётно-выборном собрании
СМО Республики Бурятия

Представители ВАРМСУ
приняли участие в заседании
Координационного Совета Союза
Отчетно-выборное собрание Ассоциации «Совет муни- представительных органов
ципальных образований Республики Бурятия» состо- муниципальных образований

ялось 7 апреля при участии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Собравшихся
на мероприятии по ВКС приветствовал Председатель
Правления ВАРМСУ Иван Цецерский.
«Наша Ассоциация объединяет 98 всероссийских,
межрегиональных и межмуниципальных общественных организаций. Мы имеем мощную ресурсную базу поддержки муниципалов, являемся агрегаторами, модераторами идей муниципального сообщества. А главное,
можем оперативно работать с предложениями по изменению законодательства на федеральном уровне. Республика Бурятия активно включилась в работу по обсуждению проекта Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти». Предложения от СМО вошли в общую
таблицу и стали предметом рассмотрения на профильной комиссии Государственной Думы. Кроме того, идет
совместная подготовка к проведению Всероссийского
муниципального форума, на котором также будут обсуждаться важные аспекты законопроекта», — отметил Иван
Цецерский в своем выступлении.
Председатель Правления ВАРМСУ также напомнил,
что проводится большая наградная кампания. И Республика Бурятия активно, как и в прошлом году, участвует в этом процессе, поощряя сотрудников органов местного самоуправления, отмечая муниципалов
за их заслуги и достижения. «Муниципалы сегодня — это
настоящие труженники, которые делают все, чтобы поддержать людей на местах, развивать свою территорию, обеспечивать социально-экономическое развитие
в столь непростых условиях. Мы всегда очень плотно
взаимодействовали с СМО Республики Бурятия. Будем
и дальше оставаться надежными партнерами», — добавил Иван Цецерский.
Участники мероприятия заслушали отчет Председателя Правления Ассоциации «СМО Республики
Бурятия» Станислава Гармаева, отчет ревизионной
комиссии. Затем состоялись выборы нового состава
Правления. На второй срок переизбраны: Председатель Правления, глава Селенгинского района Станислав Гармаев, заместитель Председателя Правления,
глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов, исполнительный директор Юрий Баёв.
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Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский
принял участие в заседании Координационного Совета
Союза представительных органов муниципальных
образований Российской Федерации, которое состоялось в Госдуме 15 апреля.
Основной повесткой дня стали вопросы дальнейшего
развития местного самоуправления в новых реалиях
с учетом обсуждаемых поправок в проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
власти». Как пояснил председатель Координационного
Совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ, депутат Государственной Думы
РФ Олег Гарин, законопроект призван регламентировать всю систему местного самоуправления в стране.
«В Госдуму поступило уже более 300 поправок к законопроекту. Запланирован переход на двухуровневую систему
представительных органов власти. При ней депутаты
избираются только на уровне регионов/районов. Советы
депутатов уровня поселения предлагается не формировать», — отметил Олег Гарин. По мнению депутата,
такие новшества подойдут не всем регионам. Поэтому
есть предложение – передать на региональный уровень решение о формировании двух- или трёхуровневой системы МСУ.
Председатель Правления ВАРМСУ, член Координационного Совета Союза представительных органов
муниципальных образований России Иван Цецерский и
Олег Гарин обсудили вопросы взаимодействия ВАРМСУ
с Союзом представительных органов муниципальных
образований России и перспективу создания Палаты
представительных органов муниципальных образований при Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
В ходе заседания Ивану Цецерскому за многолетнюю
работу в Координационном Совете Союза представительных органов муниципальных образований России
(более 10 лет) и в честь приближающегося Дня местного самоуправления была вручена медаль «За вклад
в развитие местного самоуправления».
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Всероссийская ассоциация развития местного
самоуправления поздравляет с Днём Победы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с всенародным
праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Это особенный и дорогой праздник, который объединяет все поколения граждан нашей страны. Великая Победа имела и имеет огромное историческое значение для Родины. Всё меньше остаётся тех
героев, кому мы лично можем сказать «спасибо» за подвиг во время
войны. Но мы продолжаем гордиться, говорить тёплые слова, заботиться, поддерживать. Свято чтим память тех, кого с нами уже
нет. Мы делаем всё, чтобы настоящие и будущие поколения уважали
этот день и помнили о героях войны, благодаря которым мы живем,
трудимся, строим планы на будущее.
В этот день призываем также не забывать, что только в единстве
и согласии наша великая сила, и все вместе мы сможем достичь процветания и благополучия.
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