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Конкурсанты, прошедшие предваритель-

ный заочный отбор, будут соревноваться в 

очном полуфинале в рамках XVI Общероссий-

ского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: инструменты и 

ресурсы реализации» в Санкт-Петербурге  

23-24 октября 2017 года. 

Напомним, что заявки на участие в Конкурсе могут направляться от имени 

городских округов Российской Федерации. Стратегии, предоставляемые на Кон-

курс, должны быть официально утверждены или актуализированы исполнительной 

или законодательной властью муниципального образования в период с 1 августа 

2014 года по 15 августа 2017 года. 

Заявки принимаются до 31 августа 2017 года в электронной форме на адрес 

почты konkurs2017@leontief.ru. Форму заявки можно скачать с официального сай-

та Конкурса: города2030.екатеринбург.рф 

Четыре победителя встретятся в финале Конкурса во время Общероссийского 

форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможно-

стей»  в Екатеринбурге 15-16 ноября 2017 г. 

Организаторами Конкурса выступают Общероссийский конгресс муниципаль-

ных образований, Администрация города Екатеринбурга и Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». 

Конкурс городских стратегий 2017 проводится в целях совершенствования 

применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространения 

опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления нова-

ций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне городско-

го округа. 

Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» проводит-

ся ежегодно с 2002 года и считается основной площадкой для обсуждения мето-

дов и механизмов стратегического планирования, конструктивной дискуссии по 

самым важным вопросам реализации стратегических планов и комплексных про-

ектов развития городов и регионов Российской Федерации.  

Организаторы Форума: Государственная Дума ФС РФ, Министерство экономи-

ческого развития РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегиче-

ских разработок», Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». 

mailto:konkurs2017@leontief.ru
http://xn--2030-43drh3fat.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
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Каждый населенный пункт России сможет получить свой 

«рабочий кабинет» на глобальном информационном ресурсе – 

«Интерактивная кварта МСУ». С помощью этого инструмента му-

ниципалитет сможет онлайн сравнивать свои показатели в эко-

номической, хозяйственной, общественной и правовой работе с 

«соседями» по региону или «коллегами» с других концов страны. 

Об этом рассказал Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований Виктор Кидяев в ходе видеоконфе-

ренции с региональными советами муниципальных образова-

ний, которая состоялась в Центральном исполнительном комите-

те партии «Единая Россия». 

По словам Кидяева, проект глобальной интерактивной кар-

ты, разрабатываемый Общероссийским конгрессом муници-

пальных образований, дает возможность выявлять и шире рас-

пространять самые эффективные муниципальные практики, глуб-

же анализировать проблемные вопросы и совместно находить 

пути их решения. 

«С прошлого года, когда в Конгрессе зародилась идея проек-

та, мы собрали со всей страны сведения по 30 показателям. Это 

делалось только для тестовой работы, но уже тогда результаты 

вызвали большой интерес. Фактически, мы произвели 

«оцифровку» основных проблем местного самоуправления. Полу-

чили возможность анализировать в масштабе от одного села до 

федерального округа – или в срезе по видам поселений. Теперь 

мы расширяем возможности, создаем средства для практиче-

ской работы – персональный кабинет муниципалитета», - расска-

зал Виктор Кидяев. 

Самое интересное, что разрабатывается карта «Российские 

муниципалитеты» для муниципальных нужд силами самих муни-

ципалов, подчеркнул он. Но заинтересовались проектом и актив-

но помогают с ним опытные «профильные» эксперты, например - 

представители Минэкономразвития и ученые РАНХиГС. 

Пилотными площадками стали 15 советов муниципальных 

образований. Они прорабатывают разные «слои» интерактивной 

карты и разные инструменты рабочего кабинета: реестр муници-

пальных полномочий; базу территориального общественного са-

моуправления; базу по проверкам, надзору и судебным искам; 

блок муниципального контроля; планирование стратегического 

развития и другие, по мере необходимости. 

«В результате мы сможем не просто узнать, что в отношении 

муниципалов одного из регионов проведено 11 тысяч проверок. 

Мы увидим, в каких поселениях это наиболее характерно, мест-

ная это проблема или глобальная. Где сумма штрафов сравня-

лась с местным бюджетом, как этого избежали другие муниципа-

литеты и так далее. В итоге система позволит выявлять такие 

проблемы и находить решение, в том числе – на федеральном 

уровне», - рассказал Виктор Кидяев. 
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Цифровые муниципалитеты позволят России зна-

чительно улучшить качество оказываемых людям 

услуг, а в перспективе стать мировым лидером в соз-

дании «умных городов». Об этом на заседании коми-

тета по стратегическому развитию Общероссийского 

конгресса муниципальных образований заявил 

председатель комитета, депутат Государственной 

Думы РФ Виктор Зубарев. 

«Развитие информационного общества, инфор-

мационных технологий и социальных сетей ведет к 

появлению новых форм политического участия. Все 

более востребованными являются инструменты ра-

боты с новыми социальными и электоральными 

группами – креативным классом, новыми горожана-

ми и другими – и формирование соответствующим 

этим группам контента. Зарождающиеся электрон-

ные формы непосредственного осуществления са-

моуправления населением созвучны обозначенной 

Президентом России задаче по формированию циф-

ровой экономики», - сообщил в своем выступлении 

перед членами комитета Виктор Зубарев. 

Глава комитета напомнил, что все необходимые 

решения для ускорения процессов формирования 

института электронного муниципалитета в стране 

приняты. Идет работа над концепцией «умных горо-

дов».  Цифровой муниципалитет должен стать частью 

цифровой экономики страны. 

«Формирование системы городских платформ и 

сервисов позволит стимулировать вовлечение граж-

дан в процесс принятия решений, а системы опера-

тивного мониторинга будут предоставлять оператив-

ные сведения по интересующим жителей вопросам 

– состоянию окружающей среды, потреблению энер-

горесурсов, обращению с отходами», - подчеркнул 

Виктор Зубарев. 

Президент Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований Виктор Кидяев напомнил, что 

Конгресс ведет разработку интерактивной карты 

местного самоуправления. «Цифровизация» вопро-

сов местного самоуправления позволит четко анали-

зировать их проблемы и оперативно на них реагиро-

вать», - подчеркнул Виктор Кидяев. 

Комитет по стратегическому развитию создан в 

структуре ОКМО в апреле 2017 года. В его состав 

вошли депутаты Государственной Думы РФ, главы и 

руководители муниципалитетов, эксперты в сфере 

местного самоуправления.  
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Регионы принимают участие в работе комитетов Общерос-

сийского Конгресса муниципальных образований. Первое засе-

дание Комитета по делам молодежи было проведено с помощью 

видеоконференцсвязи, чтобы представители муниципалитетов 

могли поделиться своим опытом в области молодежной политики. 

Напомним, что Комитет по делам молодежи был создан ре-

шением Общего собрания Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований 20 апреля 2017 года. Его возглавил замес-

титель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

Игорь Сапко. 

Участники обсудили планы, а также формы и методы работы 

Комитета. Кроме этого были озвучены основные направления 

деятельности молодежной политики на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях. 

О деятельности молодежных организаций, их программах и 

планах рассказали их представители. Несколько регионов – 

Пермский край, Оренбургская  и Нижегородская области с помо-

щью видеоконференцсвязи смогли поделиться своими наработ-

ками в сфере молодежной политики: создание условий для само-

реализации молодежи, лучшие молодежные проекты социально-

патриотической направленности, опыт реализации комплексной 

системы всестороннего и гармонического развития молодежи. 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных об-

разований Виктор Кидяев дал свою оценку обсуждаемой теме: 

«Реализация молодежной политики на муниципальном уровне - 

системный процесс. Наши инициативы могут в будущем стать 

основой государственной поддержки в этой сфере. Сегодня осо-

бенно необходимо привлекать молодых людей в органы местного 

самоуправления, а также в ТОСы, чтобы активизировать участие 

граждан в решение в социально-значимых вопросов на местах». 

Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Совета 28 июня 2017 года. По итогам приняты 

решения и даны поручения министерствам РФ. Основные - о мерах стимулирования органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъек-

тов, участвующих в реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и под-

держки занятости», и формировании необходимой для её реализации нормативно-правовой базы. О ходе 

реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё». 

Документ в Приложении 
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«Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым 

каждый найдет ту пищу, которую ищет; это - запасный магазейн, куда они положили 

свои мысли и открытия, а другие берут их в рост». 

А.И.Герцен 

Уважаемые коллеги!  
Предлагаем Вам принять активное участие в формировании электронной мобильной биб-

лиотеки Общероссийского Конгресса муниципальных образований – единого информационно-

го пространства, направленного для обобщения и тиражирования правовой информации, луч-

ших муниципальных практик, успешных примеров государственно-частного партнерства, мето-

дических рекомендаций и пр. Уникальность «Мобильной библиотеки» - максимальная доступ-

ность к самым актуальным методическим, правовым, просветительским и исследовательским 

материалам, за которые вам не придется платить. 

Каждый представитель местного само-

управления в «Мобильной библиотеке» может 

не только почерпнуть что-то новое для себя, но 

и внести свой посильный вклад в ее создании. 

На сегодня нет единого информационного про-

странства по вопросам местного самоуправле-

ния. Каждый глава сам ищет ответы на еже-

дневные вопросы. Только благодаря ресурсам 

«Мобильной библиотеки» муниципальные обра-

зования могут повысить свою эффективность 

развития территории, при этом использовать 

современные наработки, лучшие практики, и, 

таким образом, идти в ногу со временем. Кро-

ме того, взаимный обмен информацией будет 

способствовать укреплению дальнейших парт-

нерских отношений между членами Конгресса. 

 

На сегодня «Мобильная библиотека» уже объединила более 700 электронных документов. 

Все материалы, аккумулируемые Общероссийским Конгрессом муниципальных образова-

ний будут размещены на общедоступном ресурсе – отдельном приложении сайта ОКМО, кото-

рый готовится к запуску. А пока мы предлагаем для ознакомления методические рекомен-

дации Ассоциации «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга», кото-

рые вы найдете в Приложении. 



№61614.07.2017 4:24 6 

 

 

 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 10(10) 

Стр. 6 

Приглашаем Советы муниципальных образований  принять 

участие в работе над проектом ОКМО «Мобильная библиотека» 

и направить свои информационные материалы на электронный 

адрес: 

 

 okmo.bib@yandex.ru.  

 

Фонды библиотеки формируются по следующим направлениям: 

  

 методические пособия, рекомендации, наработки по орга-

низации работы органов МСУ, межмуниципального сотруд-

ничества, социального партнерства  

 стратегии социально-экономического развития муници-

пальных образований  

 успешные практики муниципально-частного и государст-

венно-частного партнерства 

 материалы по итогам работы социально ориентированных 

НКО и НКО – исполнителей общественно полезных услуг 

 опыт эффективной организации работы НКО  

 региональные и муниципальные исследования по вопро-

сам МСУ 

 материалы по противодействию коррупции в органах МСУ  

 материалы по военно-патриотическому воспитанию 

 материалы по муниципальному контролю  

 материалы по проектной деятельности органов МСУ 

 развитие городских агломераций 

 опыт организации общественных пространств  

 опыт создания территориального общественного само-

управления (ТОС)  

 муниципальные практики в сфере городского хозяйства,  

муниципальных финансов, муниципального экономическо-

го развития, взаимодействия с независимыми хозяйствую-

щими субъектами, жилищного финансирования и др.  

 информационные бюллетени   

 видео- и аудиоматериалы конференций, совещаний, веби-

наров и др. 

 

И любые другие материалы, которые касаются вопросов ме-

стного самоуправления и могут представлять интерес для других 

членов муниципального сообщества России.  

 

Материалы должны представляться с оформленным титуль-

ным листом в формате: PDF, JPG, TIF, MSDOC/DOCX, MSXLS/

XLSX, RTF, TXT с обязательной ссылкой на источник. 

mailto:okmo.bib@yandex.ru
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Государственной Думой ФС РФ принят федеральный закон «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», подготов-

ленный по инициативе Минюста России. 

Законопроектом уточняется порядок формирования представи-

тельного органа муниципального района в случае делегирования в его 

состав глав поселений и депутатов представительных органов поселе-

ний. Изменение обусловлено позицией Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, согласно которой глава поселения, избранный пред-

ставительным органом из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по итогам конкурса, не вправе входить в состав пред-

ставительного органа муниципального района в случае его формиро-

вания «делегированным способом». 

Законопроектом предусматривается, что вместо глав поселений, 

избранных с использованием конкурсных процедур, в состав предста-

вительного органа муниципального района входят депутаты, избран-

ные из состава представительных органов этих же поселений. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить 6-месячный 

срок для избрания нового главы муниципального образования в слу-

чае, если полномочия его предшественника прекращены досрочно. 

Также определяется механизм вступления в силу изменений и допол-

нений в устав муниципального района и городского округа с внутриго-

родским делением в случае формирования их представительных орга-

нов «делегированным способом», предлагается формализовать сло-

жившуюся практику внесения изменений и дополнений в уставы муни-

ципальных образований, запретить изложение устава муниципального 

образования в новой редакции (в этом случае должен приниматься 

новый устав). 

В целях обеспечения большей информационной открытости и про-

зрачности в деятельности органов местного самоуправления предла-

гается расширить перечень муниципальных нормативных правовых 

актов, подлежащих официальному опубликованию. 

С 8 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 

07.06.2017 № 110-ФЗ "О внесении изменений в статью 66 Федераль-

ного закона "О связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О 

средствах массовой информации". 

Согласно этому закону редакции СМИ по обращению федеральных, 

региональных и местных органов власти будут обязаны незамедлитель-

но и на безвозмездной основе в порядке, установленном Правительст-

вом РФ, в зависимости от формы распространения массовой информа-

ции выпускать в эфир сигналы оповещения и публиковать экстренную 

информацию. 

При этом устанавливается, что расходы операторов связи, понесен-

ные в связи с выполнением данных требований, возмещению не под-

лежат. 
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В Ивановской области с 1 июля начал работу регио-

нальный оператор обращения с отходами, обслуживающий 

весь регион. Таким образом, область стала первой, полно-

стью перешедшей на новую систему обращения с отхода-

ми - ранее несколько регионов запустили работу в рамках 

новой системы, но лишь на части своих территорий. 

Напомним, в регионе может быть один или несколько 

региональных операторов, например, в Астраханской об-

ласти также 1 июля приступил к работе региональный опе-

ратор, который будет обслуживать часть территорий. Ранее 

первый оператор начал работу в Краснодарском крае. В 

Камчатском крае оператор приступает к работе с 1 авгу-

ста. 

Региональные операторы отвечают за весь процесс 

утилизации твердых коммунальных отходов - от сбора до 

переработки или захоронения. 

Ивановскую область будет обслуживать ООО «Чистое 

поле-Центр». По словам замглавы Минстроя России Андрея 

Чибиса, запуску новой системы предшествовала большая 

подготовительная работа. Руководством субъектов были 

разработаны региональная программа и территориальная 

схема обращения с отходами, проведены конкурсные про-

цедуры. В свою очередь компании, которые выиграли кон-

курс, заключили договоры с потребителями, выстроили ло-

гистическую систему по сбору и транспортировке мусора, 

вложили собственные средства в развитие инфраструкту-

ры.  

В субъектах созданы единые диспетчерские службы с 

многоканальным телефоном, по которому можно получить 

всю интересующую информацию по обращению с отхода-

ми. 

Переход на новую систему обращения с отходами на-

чался в конце 2016 года. По данным на сегодня, в 81 субъ-

ектах разработаны территориальные схемы, в 45 утвер-

ждены региональные программы обращения с отходами. 

Региональные операторы выбраны в Ивановской, Астра-

ханской, Челябинской, Воронежской областях, Камчат-

ском, Ставропольском и Краснодарском краях, Республике 

Калмыкия. Планируется, что эти и другие субъекты, кото-

рые проведут реформу до конца 2017 года, получат субси-

дию из средств экологического сбора на софинансирова-

ние региональных программ. 
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В Самарской области в 2017 году предусмотрено благоуст-

ройство трех общественных территорий, а также более 1,5 тысячи 

дворов в 34 муниципалитетах региона. С ходом реализации при-

оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в Самарской области ознакомилась в рамках рабочей поездки ди-

ректор Департамента городской среды Минстроя России Оксана 

Демченко.  

Она приняла участие в совещании с участием глав районов 

и муниципалитетов, в ходе которого была отмечена важность уча-

стия граждан и профессионального сообщества в реализации про-

грамм благоустройства текущего года и планировании программы 

на 2018-2022 годы. Также был отмечен успешный опыт Самарской 

области по благоустройству дворовых территорий - в областной сто-

лице несколько лет работала программа «Двор, в котором мы жи-

вем». «Сегодня от Самарской области ждут максимальных результа-

тов по всему комплексу задач, связанных с созданием комфортной 

городской среды, чтобы в дальнейшем тиражировать наработан-

ный положительный опыт на другие субъекты», - отметила Оксана 

Демченко.  

Проект находится в стадии активной практической реализа-

ции. Все городские округа и районы, принимающие участие в про-

екте, утвердили свои муниципальные программы на 2017 год и го-

товят дизайн-проекты благоустройства дворов. 

В ходе рабочей поездки делегация осмотрела 4-ю очередь 

реконструкции набережной Волги, которая была выбрана гражда-

нами в качестве участника приоритетного проекта на этот год. В 

настоящее время здесь ведутся работы, после завершения кото-

рых территория станет частью единого архитектурного ансамбля 

набережной. Также здесь будут установлены специальные пандусы 

и спуски, которые облегчат передвижение для маломобильных 

групп. Кроме того, в этом году будут благоустроены более 1,5 тыся-

чи дворов региона. 

Директор Департамента городской среды Минстроя России 

обратила внимание на синхронизацию работ по благоустройству 

дворов с региональной программой капитального ремонта, в част-

ности, обновлением фасадов.  «Красивая, комфортная для глаза 

картинка появляется тогда, когда все сделано в комплексе. Поэто-

му одним из подходов к реализации программы, по мнению Минст-

роя России, является вопрос синхронизации работ по благоустрой-

ству дворовой территории и приведению в порядок фасадов, пере-

кладке труб», - подчеркнула Оксана Демченко. 
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На портале «Биржа инвестиций» размещена инфор-

мация о потенциальных проектах для инвесторов в 

сферу ЖКХ: на сегодня там опубликовано 202 проек-

та из 45 регионов. Об этом сообщил в ходе Всерос-

сийского селекторного совещания замглавы Минст-

роя России Андрей Чибис. Портал создан по поруче-

нию главы Минстроя России Михаила Меня для при-

влечения концессионеров в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

Портал аккумулирует проекты, предложенные муни-

ципалитетами частным инвесторам для концессий - 

это систематизированные анкеты, содержащие все 

необходимые данные для принятия инвестиционного решения. На сегодня на портале опубли-

ковано уже 202 проекта, большая часть из которых относится к сфере теплоснабжения и водо-

снабжения. Тюменская, Владимирская, Тамбовская, Тульская области и Пермский край раз-

местили наибольшее число проектов, одновременно эти регионы входят в число лидеров по 

инвестиционному рейтингу Минстроя России. 

«Уже третий год подряд объём инвестиционных обязательств, которые берут на себя кон-

цессионеры по новым соглашениям, ежегодно удваивается. Мы проанализировали факторы, 

способствующие привлечению инвесторов или тормозящие этот процесс, и выявили, что сего-

дня ключевой фактор роста инвестиций - это открытость информации. Поэтому, по поручению 

министра Михаила Меня, мы разработали сайт «Биржа инвестиций», который даёт возможность 

инвестору выбрать проект, подходящий по ключевым критериям - объёму финансирования, ре-

гиону, отраслевому направлению и так далее. Кроме того, все опубликованные проекты прохо-

дят экспертную оценку и аудит. Уверен, что такой подход позволит нам увеличить интерес инве-

сторов и объём привлекаемого в отрасль финансирования», - отметил Андрей Чибис. 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил очередной обзор изменений законо-

дательства за период с 16 по 30 июня 2017 года. 

Основные темы выпуска № 12: 

*  Обзор судебной практики применения законодательства о контрактной системе 

*  Типовые форм документов, необходимые для подключения к сети газораспределения 

*  Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

*  Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года 

*  Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года 

*  Некоторые вопросы рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемо-

го гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собствен-

ности 

*  Наделение МФЦ возможностью осуществления приема денежных средств от заявителей (законопроект) 

Документ в Приложении 
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С 1 июля 2017 года вступили в силу разработан-

ные Минстроем России изменения в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, согласно которым градо-

строительный план земельного участка исключается из 

перечня документации по планировке территории и те-

перь является информационным документом (выпиской). 

Согласно новым правилам, в данном информаци-

онном документе должны содержаться сведения из пра-

вил землепользования и застройки, которые необходимы 

при подготовке проектной документации, а также для по-

лучения разрешения на строительство. Действовать такой 

документ будет в течение трех лет со дня его выдачи. 

Для подготовки соответствующей информации по градостроительному плану земельного 

участка Минстроем России разработана новая форма и порядок ее заполнения. В частности, в 

ней указываются сведения о местонахождении земельного участка, описание его границ, пло-

щадь, кадастровый номер, информация о расположенных в границах земельного участка объек-

тах капитального строительства и о границах зоны планируемого размещения объекта капитально-

го строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории при наличии. 

Кроме того, в справке должны быть указаны предельные (минимальные или максимальные) раз-

меры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для террито-

риальной зоны, в которой расположен земельный участок. 

Помимо этого, документ должен отражать сведения о расчетных показателях минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-

альной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности указанных объектов для населения. Такие сведения необходимы в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, которая подлежит комплексному и устой-

чивому развитию. 

Проект примерного энергосервисного договора (контракта) для государственных и муни-

ципальных заказчиков, бюджетных и автономных учреждений размещен на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации. В методичке разобраны все раз-

делы для составления энергосервисного договора. 

Документ в Приложении 
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Суд Енисейского района прекратил производство по делу главы Маковского сельсовета в связи с 

малозначительностью деяния. Итоговое заседание суда первой инстанции состоялось 30 июня 2017 года. 

В качестве эксперта по делу в суде выступала заместитель директора Института муниципального развития 

Наталья Ялтонская. 

Напомним, в 2016-2017 году в Красноярском крае сформировалась практика по привлечению 

глав муниципальных образований к уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере 

оплаты труда. Так, в Енисейском районе прокуратура возбудила несколько уголовных дел по признакам 

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В четырех случаях 

главы муниципальных образований получили премии в размере 5 тысяч рублей в качестве поощрений на 

свои юбилеи. Одна из глав – Усть-Питского сельсовета – скончалась во время следствия. По двум делам суд 

вынес обвинительные приговоры, выразившиеся в штрафах и досрочном прекращении полномочий. 

По четвертому из описанных выше дел в качестве эксперта была привлечена Наталья Ялтонская. 

По ее мнению, решения о премировании глава Маковского сельсовета вынес не самостоятельно, а по 

инициативе и при поддержке совета де-

путатов. «Разбирая подобные дела, необ-

ходимо всегда помнить о кадровых про-

блемах в небольших, отдаленных от рай-

онных центрах, труднодоступных муници-

палитетах. Стандартной является ситуа-

ция полного отсутствия в них квалифици-

рованных юристов, экономистов, бухгал-

теров», - уверена Ялтонская. 

«В селе с численностью населе-

ния 100-200-500 человек просто неотку-

да взяться специалистам. А если муници-

палитет находится в трудной местности, 

не имеет качественной телефонной свя-

зи и интернета, проконсультироваться со 

специалистами представители местного 

самоуправления просто не могут, - говорит директор Института муниципального развития Алексей Менщи-

ков. – У глав таких сел зачастую нет специального юридического, экономического образования, а разо-

браться в современном российском и региональном законодательстве довольно сложно. Институт муници-

пального развития консультирует представителей органов местного самоуправления по всем возможным 

юридическим и экономическим вопросам, в том числе, по вопросам оплаты труда. Ну, а сумма в 5 тысяч 

рублей и та общественная опасность, которая возникает в этой связи, на наш взгляд, не соизмерима с те-

ми процессуальными усилиями, которые демонстрируют красноярские правоохранительные органы в по-

исках муниципалов-коррупционеров», - считает Алексей Менщиков. 

«Нарушения в указанной сфере правоотношений возникают, в том числе, в связи с несовершенст-

вом краевого законодательства, которое не содержит в качестве гарантий выборным должностным лицам 

местного самоуправления такие виды выплат, как премия и материальная помощь. Однако при образова-

нии экономии в фонде оплаты труда главы муниципальных образований, полагая, что действуют правомер-

но, осуществляют такие выплаты», - поясняет ситуацию Наталья Ялтонская. 

Решение Енисейского районного суда еще не вступило в законную силу, нет информации о том, 

будет ли прокуратура требовать отмены постановления о прекращении судопроизводства. Однако извест-

но, что главы муниципальных образований, по которым суд вынес обвинительные заключения, намерены 

отстаивать свои права в Конституционном суде РФ. 

 

Источник: http://krasimr.ru/ 
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Суд отметил, что государство не 

вправе, вводя механизм массовой оценки 

объектов недвижимости для налогообложе-

ния, перекладывать некомпенсируемое 

бремя вынужденных расходов на налого-

плательщика. 

Конституционный суд (КС) РФ при-

знал неконституционными некоторые поло-

жения Арбитражного процессуального ко-

декса РФ и Кодекса административного 

судопроизводства РФ, которые не позволя-

ют гражданину, оспаривающему кадастро-

вую стоимость своего участка, компенси-

ровать судебные расходы, даже если он 

выиграл дело. 

Соответствующее решение оглашено во вторник в суде. 

Заявители, которые оспаривали стоимость своих участков и выиграли дела в суде, не смогли ком-

пенсировать затраты на юридическую помощь и экспертизу. 

"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции", - говорится в материалах судах. 

КС отметил, что "государство не вправе, вводя механизм массовой оценки объектов недвижимости 

для налогообложения, перекладывать на налогоплательщика некомпенсируемое бремя вынужденных рас-

ходов, связанных с устранением допущенных при ее проведении ошибок, что фактически происходит на 

основе оспариваемых норм". 

"Законодателю необходимо уточнить правила распределения расходов по делам о кадастровой 

стоимости объектов недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости", - отмечает суд. 

Дела заявителей будут пересмотрены. 

История вопроса 

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы Натальи Слободняк и федерального государст-

венного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр". Они оспаривали в Арбитраж-

ном суде Республики Дагестан кадастровую стоимость своих земельных участков, определенную местными 

органами исполнительной власти. 

Суды жалобы истцов удовлетворили, в обоих делах кадастровая стоимость была приравнена к ры-

ночной. С владельцев земельных участков были взысканы стоимость судебной экспертизы, при этом суды 

отказали заявителям в компенсации судебных издержек. 

Суды пришли к выводу, что истцы фактически реализовывали свое право на установление в судеб-

ном порядке кадастровой стоимости участков в размере рыночной, что при рассмотрении дела не оспари-

валось. Поэтому решения судов не могут расцениваться как принятые против ответчика, соответственно, 

судебные расходы несет истец. 

 

Источник: http://tass.ru 
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Законопроектом предусматривается включение в единый реестр проверок информации о проверках, 

проводимых ФАС России при контроле за соблюдением антимонопольного законодательства, органами 

государственного контроля (надзора) – в отношении органов местного самоуправления. Принятие законо-

проекта будет способствовать повышению прозрачности плановых и внеплановых проверок, созданию до-

полнительных условий для снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и статью 251Федерального 

закона “О защите конкуренции”» (далее – законопроект) подготовлен Минэкономразвития России в соот-

ветствии с планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию контрольно-надзорной дея-

тельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы (утверждён распоряжением Правительства от 1 

апреля 2016 года №559-р). 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №511-ФЗ были внесены изменения в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которыми предусматривается создание единого 

реестра проверок. При этом установлено, что в единый реестр проверок включается информация о про-

верке, её результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нару-

шений. 

В целях приведения законодательства в соответствие с этими нормами законопроектом предлагается 

внести изменения в федеральные законы от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 26 июля 2006 года №135-ФЗ«О защите 

конкуренции». 

Предлагается установить, что в единый реестр проверок должны вноситься сведения о плановых и 

внеплановых проверках, которые проводят ФАС России при контроле за соблюдением антимонопольного 

законодательства, органы государственного контроля (надзора) – в отношении органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления. Также должна вноситься информация о результа-

тах таких проверок и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных наруше-

ний. 

Информация в этих случаях должна вноситься в единый реестр проверок в соответствии с Правилами 

формирования и ведения единого реестра проверок (утверждены постановлением Правительства от 28 

апреля 2015 года №415. 

Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность плановых и внеплановых проверок, прово-

димых ФАС России, а также плановых и внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления, создать дополнительные условия для снижения адми-

нистративной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 29 июня 

2017 года. 

Методические рекомендации по подготовке стратегий развития отраслей экономики. Стратегии раз-

вития отраслей экономики, как отраслевые документы стратегического планирования Российской Федера-

ции являются документами, определяющими развитие определенной сферы или отрасли экономики, а так-

же могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Феде-

рации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государствен-

ных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Документ в Приложении 

http://government.ru/docs/22472/
http://government.ru/docs/22472/
http://government.ru/activities/selection/525/22122/
http://iv2.garant.ru/document?id=86367&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12048517&byPara=1
http://government.ru/docs/18025/
http://government.ru/docs/18025/
http://government.ru/meetings/28244/stenograms/
http://government.ru/meetings/28244/stenograms/
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Министр образова-

ния России Ольга Василье-

ва анонсировала передачу 

школ от муниципальных 

властей региональным. 

«Когда принималась эта 

реформа, это был один ис-

торический период, а сей-

час совершенно другой ис-

торический период, кото-

рый требует, естественно,— 

я позволю себе такой тер-

мин произнести — 

"государственные школы". 

То есть возвращение школ 

в государство и выстраива-

ние государственного 

управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы»,— сказала госпожа Васильева 

на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке. 

По ее словам, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в частности для укрепления вер-

тикали управления с Минобрнауки во главе. Ольга Васильева отметила, что муниципальное подчинение 

школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. «Трудно себе представить, что 44 тыс. 

школ никоим образом Министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются ре-

гиону»,— сказала госпожа Васильева. 

По ее словам, переподчинение позволит привести образовательные программы в разных городах и 

селах в соответствие с федеральными. Ольга Васильева пояснила, что сейчас муниципальные власти име-

ют право непосредственного участия в создании образовательных программ. По словам министра, это ме-

шает созданию единого образовательного пространства. «Получается, мы не собираем страну, а ее растас-

киваем»,— сказала она. 

Реформа начнется с пилотного проекта: 16 регионов уже изъявили желание в нем участвовать, а в 

Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге он уже начался. Для распространения реформы по 

всей стране понадобятся законодательные изменения. 

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов подтвердил готовность депутатов 

сотрудничать с министерством в вопросе подготовки такой реформы. «Нужно думать, как это менять»,— при-

водит его слова «Интерфакс». 

Напомним, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Ольга Василье-

ва заявила, что Минобрнауки не исключает передачу регионам права самостоятельно открывать школы и 

дошкольные образовательные учреждения. «За пять лет в регионы из федерального бюджета в образова-

ние было вложено 415 млрд руб. Отдача должна быть больше»,— заявила она. 

 

Источник: www.kommersant.ru 

 

http://www.interfax.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/3316167
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 Приглашаем всех на официальную страницу 

ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте перепосты -  

самый эффективный способ  распространить 

полезную информацию. 

127025, Москва,  

ул. Новый Арбат, 19, к. 1402,  

www.окмо.рф  

 

Тел./ Факс: (495) 697-73-98  

Эл. почта: okmo.rf@mail.ru  

  

Эл. Почта Пресс-службы Конгресса: 

press.congress@yandex.ru  

Уважаемые коллеги! 

Редакция журнала «Муниципальная Россия»  

приглашает Вас стать партнером издания  

в 2018 году!  

Оформите подписку уже сейчас! 

На страницах журнала «Муниципальная Россия» 

полезная информация, инновации в управлении 

территориями, динамика местного самоуправле-

ния, практики местных властей и их ассоциаций. 

Издатель - национальная ассоциация муниципали-

тетов РФ «Общероссийский Конгресс муниципаль-

ных образований». www.okmo.news 

Мы переходим на новый график выпуска журнала 

в 2018 году. Наше издание будет выходить 1 раз в 

2 месяца. 

Стоимость  полугодовой подписки (3 номера) – 

1 680 рублей. Обращаем Ваше внимание, что 

оформление подписки и рассылка журнала осуще-

ствляется заказными письмами через ОАО 

«Роспечать». 

 

Индекс по каталогу «Роспечать» 36566 

 

Мы открыты к сотрудничеству!  

Свои вопросы можете задать по телефону:  

8 (495) 697-59-34,  

или направить по электронной почте: 

press.congress@yandex.ru,  

okmo.rf@mail.ru 

http://www.okmo.news

