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Координационный совет участников согла-

шения о межмуниципальном сотрудничестве и 

взаимодействии между Советами муниципаль-

ных образований регионов  Юга России сущест-

вует уже 9 лет. В него входят 14 региональных 

Советов муниципальных образований Южного и 

Северо-Кавказского федерального округов - 

Крыма, Дагестана, Адыгеи, Калмыкии, Чечни, 

Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Ставропольского и Краснодарского 

краев, Ростовской, Волгоградской и Астрахан-

ской областей, а также СМО города Севастопо-

ля.  

В этот раз очередная встреча единомыш-

ленников состоялась 29-30 июня в городе Рос-

тов-на-Дону.  

В повестке дня - вопросы ЖКХ, капитально-

го ремонта домов, правового обеспечения дея-

тельности органов МСУ, проблемы декларацион-

ной кампании на местном уровне и др. 

Также обсуждался вопрос консолидирован-

ного участия членов Коорсовета в проектах 

Общероссийского конгресса: 

#ИнтерактивнаяКартаМуниципальнаяРоссия, 

#РесурсныйЦентрМСУ, 

#МобильнаяБиблиотекаОКМО  
Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований Виктор Кидяев 

поддерживает координацию деятельности регио-

нальных Советов и отмечает необходимость 

объединения усилий и ресурсов на решение 

общих задач. «В нашем объединении и есть на-

ша сила, - отмечает Виктор Кидяев». 

#КоординационныйСоветЮгаРоссии 
#СоветСоветомСилен 
#ВместеМыМожемБольше  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F?sou
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%83?source=feed_text&story_id=1596484957060861
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%BE?source=feed_text&story_id=1596484957060861
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?source=feed_text&story_id=1596484957060861
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD?source=feed_text&story_id=1596484957060861
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?source=feed_text&story_id=1596484957060861
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Комитет по стратегическому развитию #КонгрессМуниципаловРФ присту-

пил к активной работе. 22 июня члены комитета под руководством предсе-

дателя, депутата Государственной Думы РФ Виктора Зубарева провели со-

вместное совещание с представителями Минэкономразвития России во 

главе со статс-секретарем - замминистра экономического развития РФ Оле-

гом Фомичевым. Основной темой стала реализация федерального закона 

№172 «О стратегическом планировании в РФ» на муниципальном уровне. 

Согласно закону, свои планы долгосрочного развития (на период до 2030 

года) должны быть не только у регионов, но и у органов местного само-

управления.  Их разработку и утверждение необходимо завершить к 2019 

году. 

«Сегодня одна из главных задач нашего Комитета – это синхронизация 

законодательства о стратегическом планировании и местном самоуправле-

нии, чтобы все территории страны могли получить четкие планы развития 

на ближайшие десятилетия. Поэтому для нас так важен диалог с Министер-

ством экономического развития РФ и в рамках стратегии, и в рамках таких 

направлений, как муниципально-частное партнерство, внедрение информа-

ционных технологий в муниципальных образованиях», - сообщил Виктор 

Зубарев. 

Планируется, что в ближайшее время Комитет направит в Министерство 

инициативы муниципалитетов, которые могут быть использованы при подго-

товке нормативных актов, касающихся экономического развития террито-

рий. Кроме того в повестке Комитета работа над синхронизацией норм 

федерального закона № 172-ФЗ о стратегическом планировании с норма-

ми федерального закона № 131-ФЗ о местном самоуправлении и другими 

федеральными законами. 

Комитет Конгресса по стратегическому развитию был сформирован в 

апреле 2017 года. В его состав вошли депутаты и сотрудники аппарата Гос-

думы РФ, представители органов государственной власти Москвы и Мос-

ковской области, муниципалитетов Башкортостана, Красноярского края, 

Хакасии и Тувы. 

Событие прокомментировал Президент Конгресса Виктор Кидяев. 

«Вопросы для своей работы Комитет выбрал серьезные и сложные, - отме-

тил он. - От того, как мы их будем решать, зависит будущее муниципальных 

образований, но главное, - будущее людей, которые там проживают. Мы 

должны сохранить и приумножить человеческий капитал на каждой террито-

рии Российской Федерации. Это – вопрос национальной безопасности и 

целостности нашего государства».  

Стр. 2 

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 самоуправления, практики местных властей и их ассоциаций. Издатель - национальная ассоциа-

ция муниципалитетов РФ «Общероссийский Конгресс муниципальных образований». www.okmo.news 

Мы переходим на новый график выпуска журнала в 2018 году. Наше издание будет выходить 1 раз в 2 месяца. 

Стоимость годовой подписки (6 номеров, 1 раз в 2 месяца) составляет 3 360 рублей; полугодовой (3 номера) –  

1 680 рублей. Обращаем Ваше внимание, что оформление подписки и рассылка журнала осуществляется 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
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Стр. 3 

Вопросам доступности образования для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и их профориентации было посвящено 

первое заседание Комитета по образованию и социальным вопросам Обще-

российского Конгресса муниципальных образований. 

В заседании, которое состоялось в стенах старинного особняка Демидо-

вых, а ныне Московского государственного областного университета, приня-

ли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители муниципаль-

ных образований, эксперты, представители Министерства образования и 

науки РФ, а также представители ВУЗов, занимающиеся данной темой. 

Свое приветствие участникам Комитета направил Президент Общероссий-

ского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев. «Нельзя допус-

кать, чтобы из-за ограничений по здоровью ребенок рос вне общества, без 

социальной поддержки и без образования, - говорилось в его приветствии. - 

Каждый юный гражданин должен занять достойное место в нашем общест-

ве. Поэтому вопросы, которыми занимаются наши комитеты, палаты, научно

-экспертный совет, продиктованы жизненной необходимостью и прочно увя-

заны с внутренней и внешней политикой Российской Федерации». 

Председатель Комитета по образованию и социальным вопросам, депутат 

Государственной Думы ФС РФ Лидия Антонова считает, что сегодня необходи-

мо создавать условия для реализации закона об образовании. Каждый ребе-

нок должен получить полноценное образование от дошкольного и заканчи-

вая высшим, в том числе детям-инвалидам и детям с ограниченными воз-

можностями здоровья. «Закон есть, есть и программы, такие как «Доступная 

среда» и ряд других, но по факту, по данным Министерства образования и 

науки РФ, на сегодня более 11 тысяч детей-инвалидов находится дома, нигде 

не обучаются, - говорит Лидия Антонова. - Каждый регион должен иметь свою 

дорожную карту по реализации закона, и практика показывает, что есть ре-

гионы, которые уже многое сделали в этом направлении. Такой опыт есть в 

Воронежской области, положительные результаты в Московской области, а 

также интересные разработки в самой Москве». Задача Комитета по образо-

ванию и социальным вопросам с учетом мнения муниципальных образова-

ний, выработать рекомендации и предложения по совершенствованию зако-

нодательства по данному вопросу. 

Прозвучало предложение по созданию ресурсных центров на базе высших 

учебных заведений по профориентации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. «Мы все прекрасно знаем, что у ребенка-инвалида занижен-

ная самооценка и очень высокая тревожность. Они не готовы к образова-

нию. Таким ребятам надо помогать преодолевать себя, - говорит руководи-

тель центра информационных технологий и дистанционного обучения, декан 

факультета «Дистанционное обучение» МГППУ Брронюс Айсмонтас. – Образо-

вание – это тоже реабилитация. В МГППУ учится 90 студентов с инвалидно-

стью, и мы наблюдаем изменение мышления, поведения молодых людей». 

Кроме того предлагается разработать бесплатные образовательные про-

граммы с дистанционными элементами преподавания для детей-инвалидов. 

«Модель «Дорожной карты» разработана Министерством образования и 

науки РФ, но нет условий, как это реализовать, а у муниципалитетов на все 

просто нет денег, и им необходимо в этом помогать, – уверена Лидия Антоно-

ва. – Поэтому мы объединили представителей муниципалитетов и учебных 

заведений, экспертное сообщество, депутатов, исполнительные органы вла-

сти для того, чтобы продумать: как сделать так, чтобы в каждом городе, каж-

дом поселении ребенок-инвалид имел возможность получить образование. 

Методических рекомендаций много, но они лежат. Нам необходимо дать му-

ниципальным образованиям модель механизма, чтобы можно было всеми 

этими наработками пользоваться». 
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Стр. 4 

Вопросам ЖКХ было посвящено XXIII общее собрание Ассоциации 

«Города Урала», которое состоялось 23 июня 2017г. в Челябинске. В его 

работе приняли участие Федеральный инспектор аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Ирина Бу-

гаева, главы более 20 городов и районов Урала и Северо-Западной Сиби-

ри.  

Свои приветствия участникам Общего собрания направили председатель 

Комитета Госдумы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам мест-

ного самоуправления Алексей Диденко и Президент Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований, первый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в Госдуме ФС РФ Виктор Кидяев.  

В своем приветствии Президент Конгресса отметил, что правовая модер-

низация законодательства в сфере ЖКХ играет значимую роль в со

циально-экономической жизни муниципальных образований. Она нераз-

рывно связана со становлением социального государства, так как напря-

мую затрагивает важные интересы и вопросы непосредственного обеспе-

чения жизнедеятельности населения. 

Участники съезда обсудили взаимоотношения собственников жилья, 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, роль исполни-

тельной власти в их регулировании и защите интересов жителей, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы ЖКХ.  

О планах работы Комитета по ЖКХ Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований рассказал заместитель исполнительного директора 

ОКМО Игорь Кононенко. Он пригласил всех участников собрания прини-

мать активное участие в работе Комитета, вносить свои предложения по 

вопросам правового регулирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Общим собранием Ассоциации было решено активизировать работу по 

представлению и защите интересов граждан, контролю качества услуг и 

целевого использования денежных средств и др. На муниципальном уровне 

особое внимание рекомендуется уделять вовлечению граждан в управле-

ние собственностью с привлечением к этой работе органов ТОС, социально

-ориентированных НКО, общественных палат  и организаций, которые ра-

ботают в сфере ЖКХ. 

Отдельно обсуждалась организующая роль Советов многоквартирных 

домов, сознание которых определено федеральным законодательством. По 

опыту Челябинска, процесс создания таких Советов может быть оптимизи-

рован за счет продвижения инициатив, исходящих от активистов ТОС. 

Прозвучало предложение проработать на федеральном уровне вопрос 

финансовой поддержки сферы ЖКХ с учетом  дефицита местных бюджетов 

и  высокой изношенности коммунальной и жилищной инфраструктуры в 

городах. «В частности, - говорит член Комитета по вопросам ЖКХ Общерос-

сийского Конгресса муниципальных образований Светлана Развротнева. – 

Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-контроль» 

инициировал создание Государственного финансового института развития, 

который будет работать в формате проектного офиса, используя опыт Фон-

да ЖКХ, который показал высокую эффективность». 

Помимо дискуссии на пленарном заседании, участники собрания смогли 

обсудить вопросы ЖКХ во время посещения объектов города Челябинска. 

Гостям показали жилой комплекс «Смолинский» с благоустроенной террито-

рией – именно в эти дома будут расселены семьи челябинцев из аварийно-

го жилья.  
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Стр. 5 

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о совершенствова-

нии порядка оплаты государственных и муниципальных услуг. 

Законопроектом предлагается наделить многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг полномочиями по приёму денежных средств от 

заявителей в счёт платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и упла-

ты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. Это позволит фи-

зическим лицам и организациям оплачивать государственные и муниципальные услуги не-

посредственно через МФЦ, будет способствовать решению проблем, связанных с террито-

риальной удалённостью кредитных организаций от МФЦ, улучшению администрирования 

доходов бюджетной системы. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг”» (далее – законопроект) 

внесён Минфином России в рамках работы по улучшению администрирования доходов 

бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью 

по доходам. 

В настоящее время платежи за оказание государственных и муниципальных услуг прини-

маются в отделениях сберегательных банков, банкоматах и платёжных терминалах. В то же 

время в некоторых местностях, особенно в малонаселённых пунктах, отсутствует экономи-

ческая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных орга-

низаций. 

Законопроектом предлагается наделить многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг полномочиями по приёму денежных средств от 

заявителей в счёт платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и упла-

ты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Принятие законопроекта позволит физическим лицам и организациям оплачивать госу-

дарственные и муниципальные услуги непосредственно через МФЦ, будет способствовать 

решению проблем с оплатой госуслуг, связанных с территориальной удалённостью кредит-

ных организаций от МФЦ, улучшению администрирования доходов бюджетной системы. 

В настоящее время законопроект направлен в Госдуму. 

Государственная Дума Российской Федерации приняла 22 июня в первом чтении за-

конопроект, согласно которому из лицензионного реестра управляющей компании могут 

быть исключены все дома, находящиеся в ее управлении, за препятствие проверкам 

ГЖИ. Документ подготовлен законодательным собранием Ростовской области, поддержан 

Правительством Российской Федерации и Минстроем России. 

В случае, если управляющая компания препятствует проведению проверок органами 

госжилнадзора три и более раза в течение года и это подтверждено решением суда, из 

лицензионного реестра такой компании будут исключаться все дома, находящиеся в 

управлении. При этом за собственниками сохраняется право вето, позволяю-

щее сохранить свою компанию. 

Как пояснил замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспек-

тор Андрей Чибис, ситуации, при которых недобросовестные УК препятствуют проведе-

нию проверок сотрудниками ГЖИ, недопустимы. «Если управляющая компания предпола-

гает, что по результатам проверки ей может быть выписан штраф в сотни тысяч рублей, 

ей проще не допустить на объект госжилинспекцию, поскольку, согласно действующему 

законодательству, штраф за недопущение на объект составляет всего около 10 тыс. руб-

лей. Необходимо исключить такую мотивацию», - отметил Андрей Чибис. Он отметил что 

законодательная инициатива Ростовской области полностью соответствует стратегии раз-

вития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России в части повышения качества 

управления многоквартирными домами и наведения порядка на этом рынке. 
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Стр. 6 

В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на террито-

рии Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) должно быть благоустроенно 712 дво-

ровых территорий и 95 общественных пространств, на эти проекты будет направлено свыше 

2,2 млрд рублей. Об этом 21 июня сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе 

окружного совещания по вопросам ЖКХ и формирования комфортной городской среды в 

Махачкале 

В этом году в проекте формирования комфортной городской среды принимает участие 68 

муниципалитетов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе, четыре моногоро-

да. Муниципальными властями уже сформированы и утверждены программы формирования 

комфортной городской среды, сейчас проходят общественные обсуждения дизайн-проектов 

как дворовых, так и общественных пространств. 

«Нам нужно научиться формировать принципиально новые  пространства во дворах - с 

осмыслением территорий, их функциональным зонированием, комплексным дизайном. 

Очень важно в ходе общественных обсуждений дорабатывать проекты, чтобы они в полной 

мере соответствовали ожиданиям наших людей»,- отметил в ходе совещания Андрей Чибис. 

Ряд проектов формирования комфортной городской среды Республики Дагестан войдёт в 

библиотеку практик, формируемую Минстроем России. «У региона есть целый ряд эффектив-

ных решений, которые могут и должны быть тиражированы в других субъектах Федерации. 

Хочу отметить создание «шахматных домиков», открытых или закрытых павильонов для сво-

бодной игры в настольные игры, такие общественные пространства стали настоящими точ-

ками притяжения как для молодежи, так и лиц старшего поколения. Другое решение - это 

привлечение местных предприятий для производства уличной мебели и комплектующих для 

проектов благоустройства. Этот подход позволяет кратно сокращать расходы на проекты, 

одновременно стимулируя развитие региональной экономики»,- отметил замглавы Минстроя 

России, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.  

Уважаемы коллеги! 

Если у вас есть проект направленный на здоровый образ жизни,  

но вы не знаете, где на его финансирование найти средства? 

Партнеры #КонгрессМуниципаловРФ Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»  

приглашает всех желающих подать заявку на размещение своего проекта. 

У вас есть шанс получить стартовый капитал для реализации проекта 

на краудфандинговой площадке под кураторством Лиги здоровья нации! 
В случае, если жюри примет положительное решение по поданному проекту, с его автором свяжется специа-

лист BoomStarter.ru и поможет ему подготовить проект для размещения на краудфандинговой площадке. Основными критериями 

для жюри станут реалистичность реализации проекта и инновационность идеи. 

В свою очередь, Лига здоровья нации в рамках своего кураторства выполняет следующие услуги: 

 оказывает содействие в организации первичного обучения авторов основам подготовки, запуска и продвижения проекта 

на Boomstarter.ru; 

 распространяет информацию в виде анонсов о проектах авторов на всех информационных Интернет-ресурсах Лиги здоровья 

нации, а также в Интернет рассылках; 

 использует запуск/успехи проекта как информационный повод для написания статей/новостных заметок на своих страницах 

на протяжении всего времени сбора средств; 

 распространяет на организуемых Лигой здоровья нации мероприятиях информацию о проектах авторов, размещающих свои 

проекты на Boomstarter.ru; 

 использует свои возможности для освещения в средствах массовой информации о социально значимых проектах авторов.  

Заявку можно заполнить по ссылке: crowd.ligazn.ru. 

https://boomstarter.ru/
http://boomstarter.ru/
http://boomstarter.ru/
http://crowd.ligazn.ru/
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Сайты муниципалитетов и субъектов РФ станут более открытыми и понятными для ин-

весторов к концу 2017 года. Об этом 20 июня сообщила статс-секретарь, заместитель Мини-

стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Наталья 

Антипина на Международном бизнес-форуме недвижимости 2017, который проходит в Мо-

скве. 

«Ребрендинг» сайтов субъектов РФ и муниципальных образований в Минстрое России 

планируют провести до конца года, отметила замминистра. По ее словам, в настоящее вре-

мя ведется работа по упорядочению информации, которую размещают региональные и 

муниципальные органы власти на своих официальных сайтах в сфере градостроительства и 

земельных отношений. 

Наталья Антипина напомнила, что Правительством России были утверждены 12 целе-

вых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-

кательности субъектов РФ. Одной из таких моделей, которую реализует Минстрой России и 

Агентство стратегических инициатив, является целевая модель получения разрешения на 

строительство и территориального планирования. «Она определяет порядок сокращения 

сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для получения разрешения на 

строительство объекта в сфере жилищного строительства», - прокомментировала замминист-

ра. 

Согласно целевым показателям модели, сроки прохождения процедур, необходимых 

для получения разрешения на строительство, должны быть сокращены со 180 дней до 80. 

Кроме того, реализация модели предполагает перевод всех услуг в электронный вид, вне-

дрение межведомственного электронного взаимодействия, а также организацию предос-

тавления услуг в сфере градостроительства по принципу «одного окна». 

«Также в целевые показатели входит существенное информирование участников градо-

строительной деятельности о проводимых реформах, о количестве и порядке прохождения 

процедур, и повышение качества такого информирования», - отметила замглавы Минстроя 

России. В этом направлении планируется разработка и внедрение информационных инте-

рактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения 

процедур, в зависимости от типа, вида и особенности строительного проекта. Кроме того, 

проводится упорядочение информации, которую размещают органы власти на официальных 

сайтах, чтобы инвесторы могли быстро ознакомиться с необходимой им информацией по 

градостроительству и земельным вопросам. 

#КонгрессмуниципаловРФ        Выпуск 9(9) 

В методических рекомендациях вы найдете рекомендуемый порядок разработки проектов благоустройства. В описании есть 

определение особо значимых городских территорий и принципы проведения творческих конкурсов на разработку дизайн-проектов 

особо значимых территорий (объектов общегородского значения). Даны разъяснения касаемо квалификационных требований к 

разработчикам дизайн-проекта благоустройства. Полезными станут образцы технических заданий для включения в состав тендер-

ной документации: техническое задание на выполнение предпроектного анализа и разработку видения благоустройства и развития 

озелененной территории общего пользования/участка улично-дорожной сети; техническое задание на разработку дизайн- проекта 

благоустройства и развития озелененной территории общего пользования/ участка улично-дорожной сети; техническое задание на 

выполнение проектных работ по благоустройства участка улично-дорожной сети; техническое задание на выполнение проектных 

работ по благоустройству и озеленению территории общего пользования. 

 

Стр. 7 

Документ в приложении 
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Стр. 8 

Исследование подготовлено компанией RE Legal (группа компаний RE Group) и ассоциацией «Центр развития 

ГЧП» с целью анализа применения механизмов государственно-частного партнерства в коммунальной сфере в Рос-

сийской Федерации, а также правовой оценки положений федерального закона от 03.07.2016 №275 ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон “О концессионных соглашениях”», вступающих в силу с 1 января 2017 года. В иссле-

довании представлена актуальная статистика по заключенным концессионным соглашениям в коммунальной сфере в 

Российской Федерации, дана общая характеристика изменений концессионного законодательства в коммунальной 

сфере и рассмотрены ключевые изменения Федерального закона №115 ФЗ «О концессионных соглашениях», касаю-

щиеся отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Итогом исследования является общая оценка из-

менений в концессионное законодательство в коммунальной сфере и их потенциальное влияние на дальнейшее раз-

витие ситуации в сфере заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения. 

 

Представленные рекомендации подготовлены Минэкономразвития Рос-

сии в целях обеспечения методического содействия органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления в применении норм законодательства в сфере ГЧП (МЧП) при 

подготовке и реализации проектов ГЧП (МЧП).  

ГЧП, прежде всего, является механизмом привлечения частных инве-

стиций в создание объектов общественной инфраструктуры, обеспечения 

эффективного управления имуществом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности, а также повышения качества оказываемых 

на его базе социально значимых услуг населению.  

Рекомендации адресованы, в первую очередь, специалистам государст-

венных и муниципальных органов, ответственных за заключение и после-

дующее сопровождение СГЧП (СМЧП) и КС, а также за нормативное регули-

рование данной сферы.  

Рекомендации могут быть в равной степени использованы в образова-

тельных целях, включая повышение квалификации специалистов, а также 

при подготовке и реализации проектов частным партнером/

концессионером.  

В данных рекомендациях вы найдете анализ существующей законода-

тельной базы в сфере ГЧП и ключевых аспектов ее применения на всех эта-

пах реализации проектов – начиная от его подготовки и заканчивая монито-

рингом соглашения.  

В рекомендациях также приводятся практические примеры (лучшие 

практики), которые позволят более подробно разобраться в существующих 

подходах и проблемах структурирования СГЧП (СМЧП) и КС. 

Документ в приложении 

Документ в приложении 
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Стр. 9 

#КонгрессмуниципаловРФ        Выпуск 9(9) 

В соответствии с 172-ФЗ государственными органами могут разрабатываться стратегии отдельных 

сфер социально-экономического развития, основывающиеся на Стратегии социально-экономического раз-

вития РФ, в роли которой на сегодняшний момент выступает Концепция долгосрочного развития РФ до 

2020 («Стратегия 2020») 

В документе отражены актуальность, цели и задачи разработки Стратегии, место Стратегии в системе 

документов стратегического планирования и связь с ними. Общемировые тенденции развития обществен-

ной инфраструктуры и сферы ГЧП. Формы ГЧП в Российской Федерации. Потенциал для привлечения инве-

стиций в развитие инфраструктуры в РФ. Состояние и проблемы развития сферы ГЧП в России. Основные 

направления развития ГЧП в Российской Федерации. Ключевые «точки роста» сферы ГЧП. Приоритетные 

отрасли для развития и применения механизмов ГЧП. Ожидаемые результаты развития в привязке к отрас-

лям. Критерии оценки эффективности реализации Стратегии. 

 

Издание подготовлено Агентством стратегических инициатив совме-

стно с Центром развития ГЧП и посвящено анализу лучших практик реа-

лизации инвестиционных проектов в социальной сфере реализуемых с 

использованием механизмов ГЧП, а также формированию рекомендаций 

для региональных и муниципальных органов власти по отбору, структури-

рованию и запуску инвестиционных проектов в таких отраслях, как обра-

зование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и куль-

турное наследие. Цель настоящего исследования – обеспечить тиражиро-

вание лучших региональных и муниципальных ГЧП-практик в тех публично

-правовых образованиях, где еще не сформирован достаточный опыт 

реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-

частного партнерства. 

Исследование адресовано в первую очередь представителям орга-

нов государственной и муниципальной власти, а также широкому кругу 

экспертов, так или иначе связанным с подготовкой и реализацией проек-

тов ГЧП в социальной сфере. 
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Стр. 10 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил очередной обзор 

изменений законодательства за период с 1 по 15 июня 2017 года. 

 

Основные темы выпуска № 11: 

 

 Установление административной ответственности за невыполнение государственного (муниципального) 

задания 

 План реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года  

 Совершенствование избирательного процесса 

 Критерии оценки контрольных мероприятий реализации приоритетных проектов (программ) 

 Налогообложение земельных участков, предоставленных для публичных нужд 

 Реестр лиц, уволенных за совершение коррупционных правонарушений (законопроект) 

 

Приглашаем всех на официальную страницу 

ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте репосты -  самый 

эффективный способ распространить полезную 

информацию. 

127025, Москва,  

ул. Новый Арбат, 19, к. 1402,  

www.окмо.рф  

 

Тел./ Факс: (495) 697-73-98  

Эл. почта: okmo.rf@mail.ru  

  

Эл. почта Пресс-службы Конгресса: 

press.congress@yandex.ru  
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