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В этом номере 

О государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы 

 
 

Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Самарской области» 

С июня по август текущего 
года Ассоциация "Совет муни-
ципальных образований Са-
марской области" при участии 
заместителя директора СРОО 
ИЭКА "Поволжье" Пестрико-
вой В.И. провела ряд обучаю-
щих семинаров по програм-
ме "Поддержка инициатив на-
селения муниципальных об-
разований в Самарской об-
ласти", принятой 17 мая 2017 
года. 
Цель госпрограммы - во-

влечение населения муници-
пальных образований в раз-
витие их территорий. В про-
грамме предусмотрены: под-
держка самообложения граж-
дан в сельской местности 
(городские и сельские поселе-
ния); поддержка обществен-
ных проектов (вся территория 
Самарской области). 
Программа обучающих се-

минаров состояла из двух час-

тей: теоретической, в которой 
говорилось о механизме ра-
боты с программой от состав-
ления заявки до конечной 
реализации проекта; и прак-
тической, в которой участни-
кам семинара была предос-
тавлена возможность закре-
пить полученную информа-
цию, выполняя интерактив-
ные задания.  
Ассоциация провела семи-

нары в таких городских окру-
гах, как Самара, Новокуйбы-
шевск, Жигулевск, а также в 
Нефтегорском ,  Кинель -
Черкасском, Шигонском, Хво-
ростянском и Шенталинском 
районах. По итогам меро-
приятий участие в семинарах 
приняло около 800 человек, 
среди которых были управ-
ляющие микрорайонов девя-
ти внутригородских районов 
городского округа Самара; 
представители г.о. Кинель, 
Жигулевск, Новокуйбышевск, 
Отрадный, Октябрьск, Сыз-
рань, Чапаевск; главы поселе-
ний большинства муници-
пальных районов Самарской 
области. 
Плодотворные результаты 

обучения были заметны уже с 
первого семинара. Участники 
восприняли программу поло-
жительно, проявили к ней по-
вышенный интерес. В пере-
рывах между блоками пред-
ставители муниципальных об-

разований активно делились 
друг с другом управленческим 
опытом и планами на буду-
щее. 

"Впечатления только поло-
жительные, существующая 
программа позволит решить 
многие проблемы, которые 
скапливались десятилетиями, 
такие как ограждения погос-
тов, благоустройство родников 
и колодцев, уличное освеще-
ние. Мы надеемся, что благо-
даря данной программе мы 
сможем значительно улучшить 
жизнь нашего населения",- 
рассказал Сидоров А.Н. - глава 
сельского поселения Четырла 
муниципального района Шен-
талинский. 
Своими впечатлениями так-

же поделилась Соколова Л.В. - 
глава сельского поселения Эш-
тебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский: 
"Участвовать в программе бу-
дем обязательно. У нас имеет-
ся ряд проблем, одна из кото-
рых - благоустройство мемо-
риала памяти в одном из посе-
лений. Мы хотим активно за-
няться строительством данно-
го культурного объекта и наде-
емся на победу в конкурсе".  
Первый конкурсный отбор 

будет проводиться  с 20 октяб-
ря, в результате которого по-
бедителям предоставят субси-
дии до конца текущего года.  
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На сайте Ассоциации 

Методические рекомендации Нотариальной Палаты Самарской области 
 
В рамках исполнения решения Координационного совета при Управлении Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Самарской области от 30.11.2016г. Нотариальной Палатой Са-
марской области разработаны Методические рекомендации по работе с архивом нотари-
альных документов и составлению номенклатуры дел нотариальных документов для 
глав местных администраций и специально уполномоченных должностных лиц местно-
го самоуправления.  
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ  ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ и СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ МЕСТНО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ на документы, размещен-
ные на сайте Ассоциации в разделе Методический кабинет/Совершение нотариальных дейст-
вий: 
Методические рекомендации по работе с архивом нотариальных документов и составлению 

номенклатуры дел нотариальных документов для глав местных администраций и специально 
уполномоченных должностных лиц местного самоуправления; 
Примерный раздел  «Организация нотариальной деятельности, совершение нотариальных 

действий»  номенклатуры дел администрации сельского поселения. 

Рекомендации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 
По итогам заседания рабочей группы Минстроя РФ по мониторингу внедрения в субъектах 

РФ целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирова-
ние» были одобрены рекомендации органам местного самоуправления по повышению 
уровня информированности участников градостроительных отношений с использова-
нием официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
Протокол заседания рабочей группы и текст рекомендаций размещены на сайте в разделе 

«Информация от государственных органов». 

Заседание Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ по теме форми-
рования комфортной городской среды и вопросам участия населения в осуществлении 
местного самоуправления  

 
В начале августа текущего года в г.Киров прошло очередное заседание Совета по местному 

самоуправления при Президенте РФ В.В.Путине (далее –Совет).  В этом году Совету исполняется 
10 лет. Состав Совета недавно был существенно обновлён. Теперь в него входят представители 
всех типов муниципальных образований: от крупных городских округов до небольших сельских 
поселений из всех федеральных округов. От Самарской области в состав Совета входит глава 
администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Лапуш-
кина Е.В. 
На заседании обсуждались вопросы как строится работа органов местного самоуправления 

по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл, посёлков, насколько пол-
но учитываются мнения людей, их инициативы и предложения.  
На сайте Ассоциации в разделе «Благоустройство территорий муниципальных образований» 

размещена стенограмма заседания, можно ознакомиться с выступлениями: 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А.Меня,  
опытом работы главы города Мичуринск Тамбовской области Кузнецова А.Ю., 
главы муниципального образования Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области Кашина С.А.  
и другими. 



     Стр.3                                                                                                           №158 август 2017 года 

В период с 1 января по 30 
июня 2017 года на государст-
венную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Самар-
ской области (далее – Управле-
ние) поступило 245 муниципаль-
ных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муници-
пальных образований, из них 
210 были зарегистрированы. 

В 2017 году было принято 3 
решения об отказе в государст-
венной регистрации муници-
пальных правовых актов о вне-
сении изменений в уставы му-
ниципальных образований. 

В соответствии с пунктом 4 
Методических рекомендаций по 
проведению территориальными 
органами Минюста России госу-
дарственной регистрации уста-
вов муниципальных образова-
ний, муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в 
уставы муниципальных образо-
ваний, утвержденных Приказом 
Министерства юстиции РФ от 1 
февраля 2017 г. № 9, возврат 
устава или муниципального 
правового акта главе муници-
пального образования рекомен-
дуется осуществлять сопроводи-
тельным письмом территориаль-
ного органа с подписью началь-
ника территориального органа 
(лица, исполняющего его обя-
занности) или заместителя на-
чальника территориального ор-
гана с указанием оснований 
возврата, установленных ча-
стью 5 статьи 3 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регист-
рации уставов муниципальных 
образований», в течение пяти 
рабочих дней со дня поступле-
ния устава или муниципального 
правового акта в территориаль-
ный орган. 

В первом полугодии 2017 г. 
был 1 случай возврата муници-
пального правового акта о вне-
сении изменений в устав муни-

ципального образования по за-
явлению главы муниципального 
образования.  

За аналогичный период 2016 
г. главы муниципальных образо-
ваний не отзывали документы с 
государственной регистрации. 

По итогам первого полугодия 
2017 года коррупциогенные 
факторы Управлением не были 
выявлены Все факторы, выяв-
ленные в прошлые периоды му-
ниципальными образованиями 
устранены. 

В настоящее время муници-
пальными образованиями Са-
марской области проводится 
работа по внесению изменений 
в уставы муниципальных обра-
зований с целью приведения в 
соответствие с положениями 
Федерального закона № 131-
ФЗ. 

Согласно части 6 статьи 44 
Федерального закона № 131-
ФЗ, части 7 статьи 4 Федераль-
ного закона № 97-ФЗ основа-
ниями для отказа в государст-
венной регистрации устава 
муниципального образования, 
муниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального 
образования могут быть: 

1) противоречие устава Кон-
ституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, 
принимаемым в соответствии с 
ними конституциям (уставам) и 
законам субъектов Российской 
Федерации; 

2) нарушение установленного 
Федеральным законом № 131-
ФЗ порядка принятия устава, 
муниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в устав; 

3) наличие в уставе муници-
пального образования корруп-
циогенных факторов. 

В случае принятия Управле-
нием мотивированного реше-
ния об отказе в государствен-
ной регистрации устава муници-

пального образования, муници-
пального правового акта о внесе-
нии изменений в устав муници-
пального образования и при на-
личии замечаний к актам, не во-
шедших в отказ, главе муници-
пального образования, помимо 
направления заключения об от-
казе в государственной регистра-
ции в пятидневный срок также 
направляется письмо рекоменда-
тельного характера о приведении 
устава в соответствие с действую-
щим законодательством. Было 
направлено главам муниципаль-
ных образований 3 подобных 
письма. 

Кроме того, Управлением, в 
рамках оказания методической 
помощи органам местного само-
управления, проводится разъяс-
нительная работа по приведе-
нию уставов муниципальных об-
разований в соответствие с феде-
ральным законодательством и 
законодательством Самарской 
области. Главам муниципальных 
образований направляются пись-
ма рекомендательного характера 
с предложениями о необходимо-
сти приведения уставов муници-
пальных образований в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством. Таких писем было на-
правлено – 18. 

В первом полугодии 2017 года 
в государственной регистрации 
муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в устав 
муниципального образования 
было отказано по основанию 
противоречия данных актов Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральным законам, прини-
маемым в соответствии с ними 
конституциям (уставам) и зако-
нам субъектов Российской Феде-
рации.  

Подробная информация об 
этих случаях размещена на 
сайте Ассоциации в разделе 
«Информация от государствен-
ных органов/Управление Мин-
юста». 

Обзор отказов в государственной регистрации уставов  
Информация предоставлена Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 
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Проект Совета Европы «Европейская неделя местной демократии» 

«Европейская неделя местной 
демократии» (далее—ЕНМД) – это 
ежегодное событие, включающее 
одновременно национальные и 
местные мероприятия, которые 
проводятся местными органами 
власти во всех государствах-членах 
Совета Европы в целях распро-
странения информации о местной 
демократии и содействия идее де-
мократического участия на мест-
ном уровне. Временем проведе-
ния таких мероприятий стала неде-
ля года, включающая 15 октября – 
дату открытия для подписания Ев-
ропейской Хартии местного само-
управления. 

Конгресс местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ) осуществляет реализа-
цию данного масштабного проекта 
и приглашает принять участие все 
страны - члены Совета Европы.  

Общероссийский Конгресс Му-
ниципальных  Образований 
(далее—ОКМО) выступает главным 
координатором ЕНМД на террито-
рии Российской Федерации. В 
субъектах Российской Федерации 
проведение ЕНМД координируют 
советы муниципальных образова-
ний. 

Цель инициативы состоит в том, 
чтобы рассказать о деятельности 
местных органов власти и при-
влечь внимание граждан к тому, 
что их участие в местных делах 
является важнейшим фактором 
жизнеспособности демократии. 

Распространение информации о 
разных возможностях участия в 
принятии решений на местном 
уровне должно содействовать рас-
ширению участия граждан - это 
является главным предваритель-
ным условием для эффективного 
управления и функционирования 
местной демократии. Проведение 
таких мероприятий на местах под 
единым «лозунгом» по всему кон-
тиненту усилит понимание того, 
что «местный» и «европейский» 
подходы не противостоят друг дру-
гу, а взаимно друг друга дополня-
ют. Местная демократия является 
общей европейской ценностью.  

Понятные цели, яркий логотип 
акции, высокий статус и извест-
ность проекта и его организато-
ров поднимают в глазах населе-
ния и общественности любую ме-
стную инициативу, подчеркивая и 
доказывая решающую роль мест-
ного самоуправления в процессах 
построения развитого граждан-
ского общества как основы демо-
кратического государства. 

Под  общим  девизом  - 
«Европейская неделя местной де-
мократии» - местные органы вла-
сти проводят мероприятия для 
разных групп общественности 
(населения в целом, молодежи, 
пожилых людей и т.д.) в течение 
одного или нескольких дней, по 
своему предпочтению, и по раз-
ным вопросам местной жизни. 
Формы мероприятий могут быть 

самыми разнообразными: презен-
тации, «круглые» столы, дебаты в 
печатной прессе, на телевидении и 
радио, в школах, институтах и уни-
верситетах, дни открытых дверей, 
встречи в формате «вопросы и от-
веты», «прямые линии», интернет-
конференции, а также мероприя-
тия в развлекательной форме 
(игры, конкурсы сочинений, медиа
-проектов на заданную тему и т.п.).  

Особое внимание уделяется 
привлечению к участию молодежи 
с целью просвещения и информи-
рования молодых людей о возмож-
ностях демократического участия 
в публичной жизни в своем муни-
ципальном образовании.  

В России начало реализации 
проекта было скромным. В 2007 
году откликнулись только два муни-
ципалитета — Петрозаводск в Ка-
релии и Гатчина в Ленинградской 
области. В 2016 году участие при-
няли уже 35 муниципальных обра-
зований из 11 субъектов Россий-
ской Федерации и было проведено 
около 260 мероприятий. Все это 
стало возможным благодаря ак-
тивной работе советов муници-
пальных образований данных ре-
гионов - членов ОКМО.  

В этом году отмечается 10 - 
летие этой общеевропейской 
инициативы. В 2017 году лозунг 
Н е д е л и  —  « У ч а с т и е , 
консультирование и вовлечение 
граждан для процветания местной 
демократии». 

ОКМО приглашает муниципальные образования принять участие  
в «Европейской неделе местной демократии» с 09 по 15 октября 2017 года  

(мероприятия могут быть проведены и в более удобные сроки в октябре 2017 года) 
 

При проведении мероприятий в рамках проекта участники могут использовать брошюры и плакаты Совета 
Европы. Лифлет Совета Европы с информацией о проекте на русском языке можно найти по ссылке http://
www.congress-eldw.eu/en/page/233-download-leaflet-in-russian.html 

Скачать логотипы и плакаты на русском языке можно по ссылке http://www.congress-eldw.eu/en/
page/137-download.html  

Для включения информации о вашем участии в проекте в отчетные итоговые материалы ОКМО по резуль-
татам проведения ЕНМД на территории Российской Федерации, просьба до 17 ноября 2017 года заполнить 
заявку на русском языке и направить руководителю Центра международного сотрудничества Общероссий-
ского Конгресса муниципальных образований Дарье Аслановой по адресу okmo.rf@mail.ru. По желанию мож-
но также прислать короткий отчет (не более 1-ой страницы), приложив фото (не более 3х), ссылки на публика-
ции в СМИ и т.д. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 495 697 60 58 или 8 915 322 49 30. 

  
Заявка размещена на сайте Ассоциации в разделе Взаимодействие с ОКМО/ Новости  
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Банки обяжут моментально не 
только проводить коммунальные 
платежи, но и отправлять инфор-
мацию об оплате на портал госу-
дарственной информационной 
системы (ГИС) ЖКХ. 

Проект поправок в закон "О 
ГИС ЖКХ", который сделает эту 
процедуру обязательной для кре-
дитных организаций, уже подгото-
вили в минкомсвязи. 

Получается, что практически 
все банки и другие организации, 
которые принимают плату за 
квартиру, должны в обязательном 
порядке подключиться к ГИС ЖКХ. 

Сейчас, по данным ведомства, 
с этой системой связано 639 ор-
ганизаций. То есть большинство 
банков. На сегодня они размести-
ли на ресурсе информацию о бо-
лее 718 миллионах фактов оплат 
за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ). 

Но кроме банков информацию 
должны передавать коммуналь-
щики о тарифах, данные расчетов 
по платежкам за ЖКУ. И в феде-
ральном законе уже есть норма, 
которая является инструментом 
экономической мотивации раз-
мещения - предусмотрено право 
потребителей не платить за пре-
доставленные жилищные и ком-

мунальные услуги в случае, если в 
ГИС ЖКХ не размещена информа-
ция о выписанной им платежке. 

Даже предусматривается фикса-
ция в ГИС ЖКХ факта неразмеще-
ния платежных документов и ин-
формации о размере платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги. Это должно быть весомым 
основанием для владельца кварти-
ры в суде, если на него управляю-
щая компания подаст в суд за не-
уплату коммуналки. 

Но надо учесть, что как только 
на ГИС ЖКХ появится корректная 
платежка, то ее нужно будет опла-
тить. И если там будет расчет за 
полгода, то всю эту сумму надо бу-
дет перевести. То есть вечных за-
конных неплательщиков быть не 
может, ранее уточняли в ведомст-
ве. Наказания за то или иное невы-
полнение закона "О ГИС ЖКХ" по 
другим пунктам решили детализи-
ровать в минкомсвязи. Речь идет 
об уточнении Кодекса об админист-
ративных правонарушениях в час-
ти дифференциации администра-
тивной ответственности за наруше-
ние порядка размещения инфор-
мации в ГИС ЖКХ, установлении 
ответственности оператора систе-
мы за некорректную работу систе-
мы, а также совершенствовании 

инструмента экономической мо-
тивации размещения информа-
ции в ГИС ЖКХ. 

Например, управляющей ком-
пании может быть выписан штраф 
в размере пятисот рублей за каж-
дое жилое и (или) нежилое поме-
щение, информацию о котором 
она не разместила в ГИС ЖКХ. Но 
сумма за эту провинность не мо-
жет превышать более двух миллио-
нов рублей за один месяц. За не-
корректную информацию тоже 
придется платить штраф в таком 
же размере. 

Размещать данные придется 
не только о самих квартирах и до-
мах, но и дворах. В ГИС ЖКХ соз-
д а д у т  п е р в ы й  в  Р о с -
сии электронный реестр всех 
дворовых и общественных тер-
риторий страны. За основу рее-
стра возьмут данные об инвента-
ризации дворов, которую регио-
нам рекомендовано провести до 1 
ноября 2017 года. 

На портале каждый россиянин 
сможет проверить, насколько кор-
ректно отражена информация о 
его дворе на карте, которую выло-
жат в разделе "Формирование 
комфортной городской среды". 
Этот проект связан с программой 
благоустройства в регионах на 
2018-2022 годы. 

Банки обяжут раскрывать информацию о коммунальных платежах 

По материалам Российской газеты от 08.08.2017 и 22.08.2017 

Минстрой РФ предложил заме-
нить публичные слушания общест-
венными. Сейчас жители испыты-
вают большие сложности, пытаясь 
повлиять на градостроительные 
планы развития своих районов. 
Слушания проводятся в неудобное 
время, в маленьких залах, а участ-
вуют в них граждане, не проживаю-
щие на территории. 

По словам министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, это подтвержда-
ется большим количеством жалоб 
участников публичных слушаний. 

На интернет-форумах собствен-
ники квартир жалуются, что непо-
средственным жителям районов 
сложно попасть в зал проведения 
слушаний, так как он забит. При-

чем часто людьми, не имеющими 
к району никакого отношения.  

Очевидно, что действующая 
процедура публичных слушаний 
не позволяет принять решение с 
учетом мнения местных жителей. 
Так что слушания нередко закан-
чиваются беспорядками, вызовом 
полиции, драками, протестными 
акциями и судом. 

Предложенный министерством 
порядок переведет рассмотрение 
градостроительных решений в Ин-
тернет. И устранит большинство 
сложностей, присущих нынешней 
процедуре. Власти должны будут 
предупреждать об очередном голо-
совании не менее чем за неделю 
до начала его проведения. Градо-

строительные планы будут обсуж-
даться на сайтах ведомств. Неудоб-
ное время проведения и малень-
кий зал больше не препятствие для 
учета мнения местных жителей. 

Тем, кто решит принять участие 
в таких обсуждениях, придется 
пройти идентификацию по паспор-
там с регистрацией по месту жи-
тельства. Участниками обсуждения 
смогут стать только жители и вла-
дельцы недвижимости и земельных 
участков, на территории которых 
планируется осуществить градо-
строительный проект. 

Также есть возможность отпра-
вить свое мнение о градострои-
тельных планах в письменном виде 
или оставить запись в книге учета 
посетителей экспозиции. 

Где разбивать сквер, а где парковку, будут решать только жители микрорайона 
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Зачем города России создают свои бренды и как их используют 
Многие города России уделяют 

внимание возрождению или созда-
нию своего бренда - символа, кото-
рый объединяет горожан, использует-
ся в оформлении праздников, для при-
влечения туристов и популяризации 
национальной продукции. 

Одни города выбирают в качестве 
своего бренда фрукт, ягоду или овощ, 
другие - настоящих или мифологиче-
ских животных, а третьи отдают пред-
почтение историческим личностям. 

Самый простой вариант использо-
вание бренда города - это сувениры. 
Если обратить внимание на сувенир-
ную продукцию в среднестатистиче-
ском российском городе, то, чаще 
всего, это какие-то одинаковые маг-
ниты с однотипными видами. Найти 
майку или кепку, посвященную имен-
но городу, сложно или вовсе невоз-
можно, несмотря на то, что спрос со 
стороны туристов есть. 

Администрации российских горо-
дов начали осознавать потребность в 
создании собственных брендов, кото-
рые станут не только отражением ин-
дивидуальности города, но и могут 
принести им дополнительный доход. 

Бренд - это попытка выделиться и 
"продать" город, подчеркнуть его инди-
видуальность, тем самым сделав при-
влекательным для туристов и поступле-
ния финансовых ресурсов.  

Мышь  
как туристический бренд 

Одним из самых ярких примеров 
среди городов, создавших и продви-
гающих собственный бренд, является 
город Мышкин в Ярославской облас-
ти. Его символом, а также основой 
кампании по развитию туризма стала 
мышь. 

Впервые предложение связать 
Мышкин с мышью появилось в 1991 
году. Журналист, посетивший город, 
предложил использовать название 
города в его развитии и открыть экс-
позицию, посвященную мыши. Позд-
нее возникла идея провести в Мышки-
не первый туристический праздник 
"Мышь - 1996". 

Городом заинтересовались туропе-
раторы, и в 1996 году в Мышкин ста-
ли пребывать первые теплоходы и 
автобусы. Тогда это было 30 теплохо-
дов и 50 автобусов - 6,5 тыс. туристов 
(по итогам 2016 года город посетили 
не менее 195 тыс. туристов) 

Сейчас в городе ежедневно работа-
ют 27 музеев, среди которых есть му-
зей мыши. Туристы могут также посе-

тить новый трехэтажный Дворец мы-
ши, где находится тронный зал, рос-
товые куклы грызунов и площадка 
для тематических развлекательных 
программ. 

Рядом с дворцом расположен 
зоопарк, он же "Царский зверинец", 
где находятся около 100 животных, 
среди которых летучие мыши, пес-

чанки, лысые мыши и шиншиллы. 
Жители города, в свою очередь, 

придумали, создали и "раскрутили" 
свой уникальный сувенир - "мышь 
кошельковую", которую нужно но-
сить в бумажнике в качестве обере-
га. 

Кружевные крылья  
Вологды 

У Вологодской области сразу не-
сколько брендов и символов. Самые 
известные из них - это вологодское 
сливочное масло, кружево, лен и 
вотчина Деда Мороза Великий Ус-
тюг. Официально утвержденный и 
зарегистрированный знак Вологод-
ской области, который широко ис-
пользуется в полиграфии, на выстав-
ках и презентациях, фигурирует на 
упаковках вологодской продукции - 
это кружевная чудо-птица. 

В 2014 году для повышения узна-
ваемости, известности Вологодской 
области было создано визуальное 
изображение, символ региона в ви-
де птицы, взятой из рисунков воло-

годского кружева - самого извест-
ного и традиционного для данной 
территории народного художест-
венного промысла.  

Новый бренд Вологодской об-
ласти способствует повышению 
привлекательности региона. Все 
информационно-имиджевые мате-
риалы о регионе выдерживаются в 
стилистике этого знака и лозунга 
"Вологодская область - душа рус-
ского Севера". 

Столица провинции 
Город Урюпинск, расположен-

ный в 400 километрах к северу от 
Волгограда, известен на всю стра-
ну как собирательный образ про-
стодушия и открытости жителей 
российской провинции. Власти это-
го городка, где проживает чуть ме-
нее 40 тыс. человек, в 2012 году 
получили свидетельство на исполь-
зование статуса столицы россий-
ской провинции. 

Этот статус и является запатен-
тованным брендом города. 

Параллельно  со  статусом 
"Урюпинск - столица российской 
провинции", было оформлено сви-
детельство на звание "Урюпинск - 
столица российской глубинки". 

По словам мэра города, оформ-
ление этих документов через Тор-
гово-промышленную палату стоило 
очень немного, а принесло ощути-
мый результат, прежде всего, раз-
вивается туристическая привлека-
тельность. 

В 2018 году будет отмечаться 
400-летие Урюпинска, на событие 
ждут гостей со всей России. 

Власти города отмечают рост 
туристического потока, количества 
гостиниц, проводится реконструк-
ция объектов общественного пита-
ния. По словам мэра города, рас-
кручивая бренд столицы россий-
ской провинции,  рассчитывали не 
только привлечь инвесторов, инте-
ресные бизнес-предложения, но 
сделать Урюпинск благоустроен-
ным, комфортным городом, куда 
можно приехать жить и работать - 
это сверхзадача. 

Но особую ценность для жите-
лей провинциальной столицы пред-
ставляет юмор, в приоритете - мно-
гообразие анекдотов о себе и род-
ном городе. Здесь даже подумыва-
ют о том, чтобы открыть памятник 
анекдоту.  

Продолжение на стр.7 
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Зачем города России создают свои бренды и как их используют 
Начало на стр.6 
Местные предприниматели ус-

пешно используют бренд города.  

Гости города покупают майки, 
футболки, кепки с надписями 
"Урюпинск - столица российской 
провинции" и "Брошу все и уеду в 
Урюпинск". 

Средневековый бренд  
Выборга  

Расположенный у границы с Фин-
ляндией Выборг, один из самых ста-
рых городов России, возродил для 
привлечения туристов свой средне-
вековый бренд - выборгский крен-
дель. 

Местная легенда утверждает, что 
он был придуман еще в XVI веке на 
основе рецепта, привезенного из 
Ревеля (современный Таллин) мона-
хами-францисканцами и приспособ-
ленного к местным вкусам. В исто-
рии Выборга были и "крендельные 
войны", когда две семьи пекарей 
оспаривали друг у друга правиль-
ность рецепта, и поставки кренде-
лей к императорскому двору, и уго-
щение летчиков, защищавших бло-
кадный Ленинград. 

Выборгский крендель сегодня 
это один из символов Выборга. У 
каждого городского инфоцентра или 
магазина гостеприимства свой на-
бор продуктов, но крендели прода-
ются почти у всех. 

В Выборге крендель можно 
встретить не только в выпечном ви-
де - его изображают на сувенирных 
магнитах, выковывают из металла в 
качестве украшений, делают из 
стекла, дерева и кожи. О кренделе 
снят документальный фильм, кото-
рый показывают туристам, расска-
зывая историю гастрономического 
бренда. 

Именем Выборгского кренделя 
названо одно из местных экскурси-
онных бюро, в том числе потому, что 
практически любая экскурсия по 
древнему Выборгу обязательно вклю-
чает посещение какой-нибудь лавки 
с дегустацией кренделей. 

Полосатый символ  
Астрахани 

У Астрахани пока есть только не-
официальный бренд - арбуз. 

Этот бренд сформирован столетия-
ми назад. Астраханский арбуз - это 
действительно марка, сейчас его да-
же не рекламируют, но все знают, 
что за счет высоких температур, сухо-
го климата именно в этом регионе 
получаются сладкие, сочные ягоды.  

Заведующая Музеем арбуза отме-
тила, что полосатую ягоду начали вы-
ращивать в Нижнем Поволжье при-
мерно в XIII веке. Причем завезли ее 
золотоордынские кочевники именно 
через Астрахань. Выращивание ар-
бузов в регионе получило широкое 
распространение и их начали постав-
лять, в том числе и на царский стол. 

Бренд астраханского арбуза также 
используется и в туристической от-
расли. Многие экскурсии включают в 
себя дегустацию арбузов: туристы 
могут попробовать арбузы разных 
сортов и цветов (красные, желтые, 
зеленые и даже оранжевые), а также 
арбузное варенье, угощения из суше-
ного и даже маринованного арбуза. 

Также в регионе традиционно про-
водят праздник арбуза, где раздают 
его бесплатно всем желающим. 

"Пермь Великая" 
Уже три года в Перми и Пермском 

крае реализуется проект "Пермь Ве-
ликая", для которого был разработан 
новый логотип региона как туристи-
ческой территории. Им стал разно-
цветный мишка в стиле кубизма.  

Разработчикам было важно най-
ти доминирующее изображение 
Пермского края, которое было бы 
универсально для любого направле-
ния туризма" будь то водный или 
познавательный туризм. 

Был выбран медведь, поскольку 
он является универсальным симво-
лом Пермского края - он много, где 
интегрирован в регионе, в том чис-
ле и на гербе, в местных лесах так-
же много медведей. Медведь симво-
лизирует многогранность как само-
го Пермского края, так и его тури-
стических возможностей, а много-
цветие - горы, леса, реки, красоты 
региона. 

Разноцветный мишка привлека-
ет к себе внимание, и поэтому лого-
тип используется максимально ак-
тивно. Его можно увидеть на между-
народных туристических выставках 
на стенде Пермского края, на сай-
тах туроператоров региона, в акка-
унтах социальных сетей, на банне-
рах многочисленных фестивалей, 
проходящих в Пермском крае. Этот 
логотип присутствует и на разнооб-
разной сувенирной продукции: фут-
болки, открытки, сумки, рюкзаки, 
флэш карты, блокноты и другие. Кро-
ме того, логотип можно встретить на 
рекламных щитах, размещенных не 
только на улицах городов Пермского 
края, но и в других регионах. 

В офисах Туристского информа-
ционного центра Пермского края 
бесплатно распространяются поли-
графические издания, на которых 
также изображен логотип края: путе-
водители, карты города, "Карта гос-
тя", журнал Welcome to Perm и дру-
гие. 

Туристы из разных городов с удо-
вольствием забирают в качестве 
сувенира календари с пермским 
мишкой. 
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Каждый населенный пункт 
России сможет получить свой 
«рабочий кабинет» на глобаль-
ном информационном ресурсе  
«Интерактивная карта МСУ». С 
помощью этого инструмента 
муниципалитет сможет онлайн 
сравнивать свои показатели в 
экономической, хозяйствен-
ной, общественной и право-
вой работе с «соседями» по ре-
гиону или «коллегами» с других 
концов страны. 
Проект глобальной интерак-

тивной карты, разрабатывае-
мый Общероссийским кон-
грессом муниципальных обра-
зований, дает возможность 
выявлять  и  шире  рас
пространять самые эффектив-
ные муниципальные практики, 
глубже анализировать про-
блемные вопросы и совместно 
находить пути их решения. 
С прошлого года, когда в 

Конгрессе зародилась идея 
проекта, были собраны со 
всей страны сведения по 30 
показателям. Это делалось 

только для тестовой работы, 
но уже тогда результаты вы-
звали большой интерес. Фак-
тически, была произведена  
«оцифровка» основных про-
блем местного самоуправле-
ния. Появилась возможность 
анализировать в масштабе от 
одного села до федерального 
округа - или в срезе по видам 
поселений. Теперь возможно-
сти расширяются и создаются 
средства для практической 
работы - персональный каби-
нет муниципалитета. 
Самое интересное, что раз-

р а б а т ы в а е т с я  к а р т а 
«Российские муниципалитеты» 
для муниципальных нужд си-
лами самих муниципалов. Но 
заинтересовались проектом и 
активно помогают с ним 
опытные «профильные» экс-
п е р т ы ,  н а п р и м е р  -
представители Минэконом-
развития и ученые РАНХиГС. 
Пилотными площадками 

стали 15 советов муниципаль-
ных образований. Они прора-

батывают разные «слои» инте-
рактивной карты и разные ин-
струменты рабочего кабинета: 
реестр муниципальных полно-
мочий; базу территориального 
о б щ е с т в е н н о г о  с а 
моуправления; базу по провер-
кам, надзору и судебным ис-
кам; блок муниципального 
контроля; планирование стра-
тегического развития и другие, 
по мере необходимости. 
В результате можно будет  

не просто узнать, что в отноше-
нии муниципалов одного из 
регионов проведено 11 тысяч 
проверок, но и увидеть в каких 
поселениях это наиболее ха-
рактерно, местная это пробле-
ма или глобальная. Где сумма 
штрафов сравнялась с мест-
ным бюджетом, как этого из-
бежали другие муниципа
литеты и так далее. В итоге сис-
тема позволит выявлять такие 
проблемы и находить реше-
ние, в том числе - на федераль-
ном уровне. 

Интерактивная карта МСУ 
ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований» 

На сайте Ассоциации в разделе «Взаимодействие с ОКМО» 
 размещены  информационные бюллетени #Конгресс муниципалов РФ 

 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

 Бюллетени содержат многочисленные информационные материалы о событиях по всей Рос-
сии, проводимых конкурсах, принятых документах, методических материалах с приложением 
текстов.  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НАШ САЙТ - ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫПУСКАМИ 2017 года 
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