ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
Ассоциации “Совет муниципальных
образований Самарской области“
Выпуск № 3 (161)/Июль-Август 2018

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОЕКТУ «СОДЕЙСТВИЕ» (ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
«ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 – 2025
ГОДЫ)

В 2018 году государственная программа Самарской области «Поддержка
инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области» на В августе месяце Ассоциацией со2017 – 2025 годы (далее – Программа) вместно с Администрацией Губернатоприобрела новое значение для области, ра Самарской области было проведено
став Губернаторским проектом «СОдей- 8 обучающих семинаров, участие в которых приняло более 650 органов местствие».
10 июля 2018 года УК «МТЛ Арена» про- ного самоуправления и активного насешел Форум гражданского актива Самар- ления.
ской области, посвященный Программе,
участие в котором приняли более 1000
человек. В рамках форума был проведен ряд секций, одна из которых была
организована Ассоциацией «Совет муниципальных образований Самарской
области» и была посвящена инициированию общественных проектов. Главным мероприятием Форума стало пленарное заседание, на котором были
представлены реализованные проекты
Программы и презентованы результаты Актуальными вопросами для обсуждения на семинарах стало внесение измеработы секций Форума.
нений в Программу. Согласно
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Постановлению Правительства Самар- афиши о проведении собраний, сюжет
на ТВ и прочее);
ской области от 16.05.2018 N 262:
подписные листы в поддержку об•
помимо референдума решение о •
самообложении граждан может быть щественного проекта (в случае, если
принято на сходе граждан, проживаю- проект предполагается к реализации на
внутридворовой территории многокварщих в одном населенном пункте;
•
при предоставлении субсидий в тирного дома);
поддержку общественных проектов те- •
схема/дизайн/проект объекта обперь учитывается их софинансирование щественной инфраструктуры, который
зарегистрированными за пределами планируется к реализации (в любой доСамарской области_негосударственны- ступной форме), примерная смета расми и немуниципальными организация- ходов;
сопроводительное письмо к заявми, если их основным видом деятельно- •
сти не является добыча нефти или газа, ке от Администрации муниципального
производство нефтепродуктов и торгов- образования, на территории которого
планируется реализация общественноля топливом;
•
в случае создания, ремонта, ре- го проекта.
конструкции, благоустройства объектов
или территорий общественного проекта
к заявкам прилагается фотография текущего состояния объектов или территорий общественного проекта в формате электронного документа.
Также была изменена .форма заявки
для подачи общественного проекта на
конкурс
Администрация Губернатора Самарской области доводит до Вашего сведения перечень документов, которые
должны прилагаться к конкурсной заяв- Образцы документов для подачи
заявки размещены на сайте Ассоциаке общественного проекта:
•
фото/видео запись обсуждения об- ции в разделе Поддержка инициатив
щественного проекта с жителями терри- населения → Образцы документов
для подачи заявки
тории, на которой планируется реализаПрезентации с мероприятий, а также
ция проекта;
•
скриншоты интернет-голосований методические рекомендации по заи прочих обсуждений общественного полнению заявки размещены на сайпроекта в социальных сетях;
те Ассоциации в разделе Поддержка
•
протокол собрания жителей (допу- инициатив населения → Материалы
скаются прочие виды обсуждения ини- обучающих семинаров за 2018 год
циативы с населением с обязательным
Аккаунт проекта «СОдействие в
ведением протокола);
Twitter:
•
публикационные материалы в
https://twitter.com/SOdeistvie63
местных СМИ (газеты, журналы, листовки, опросные листы, информационные

16 июля в Москве состоялась видеоконференция НИФИ в рамках проекта
«Развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации»
На сайте Ассоциации размещены презентации с видеоконференции в
разделе Другие мероприятия → 2018 год → 16 июля в Москве состоялась
видеоконференция НИФИ в рамках проекта «Развитие инициативного
бюджетирования в Российской Федерации»
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Проект Распоряжения Правительства РФ
“Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года”
(извлечение из проекта документа)

Согласно проекту, Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов в целях оптимизации
ее пространственного развития
Каждый субъект РФ отнесен к одному из следующих макрорегионов: Центральному,
Центрально-Черноземному, Северо-Западному, Северному, Южному, Северо-Кавказскому,
Волго-Камскому, Волго-Уральскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, Южно-Сибирскому,
Енисейскому, Байкальскому и Дальневосточному.
Проектом предусмотрена следующая классификация российских территорий: крупнейшие и
крупные городские агломерации; города с численностью населения 100 000 - 500 000 человек;
малые и средние города, сельские территории за пределами крупнейших и крупных городских
агломераций; минерально-сырьевые центры; геостратегические территории.
Предусматривается, что текущими центрами экономического роста РФ - “ядрами” крупнейших
городских агломераций являются: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, СамараТольятти, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск
и Красноярск. Также “ядрами” крупных городских агломераций являются: Тула-Новомосковск,
Саратов, Астрахань, Краснодар, Махачкала и Иркутск.
Приоритетный сценарий пространственного развития, предусмотренный проектом,
предполагает создание условий для увеличения количества и расширения географии центров
экономического роста. Перспективными крупными центрами экономического роста РФ, согласно
проекту, являются: Ярославль, Рязань, Липецк, Пенза, Чебоксары-Новочебоксарск, Набережные
Челны, Киров, Ижевск, Ульяновск, Волгоград, Ставрополь-Михайловск, Пятигорск-КисловодскЕссентуки-Минеральные Воды-Железноводск-Лермонтов, Оренбург, Тюмень, Барнаул, Томск,
Кемерово, Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток.
К 2025 году планируется обеспечить условия для формирования 35 - 40 крупных центров
экономического роста, а также новых центров экономического роста в субъектах РФ. При этом
предполагается, что доля городского населения в РФ продолжит увеличиваться, но произойдет
замедление темпов концентрации населения в пределах Московской и Санкт-Петербургской
городских агломераций.
Кроме того, утвержден перечень геостратегических территорий РФ: Калининградская, Псковская
и Мурманская области, Карелия, Крым, Севастополь, Северный Кавказ, Республика Алтай,
Бурятия, Тыва, Забайкальский край, а также субъекты РФ и их части, входящие в Арктическую
зону и Дальний Восток. В указанных субъектах РФ предусмотрено развитие отраслей социальной
сферы темпами выше среднероссийских показателей.
Положения стратегии касаются также повышения качества и комфортности городской среды,
в том числе за счет:
- формирования единой градостроительной политики развития крупнейших и крупных городских
агломераций;
- содействия повышению доступности комфортного жилья, в том числе за счет развития рынка
арендного жилья, реализации программ социального найма;
- инфраструктурной поддержки реализации проектов реновации существующих городских
жилых районов, комплексного развития городских и пригородных территорий.

На сайте Ассоциации регулярно выходят обзоры законодательства.
С обзорами Вы можете ознакомиться в разделе Методический кабинет →
Новое в законодательстве.
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В Самарской области формируется новая стратегия развития региона. В связи с этим на территории области проводится ряд стратегических сессий, в рамках которых ведется работа по направлениям социально-экономического развития.
Направления сессий:
1.Благоустройство городов и сел Самарской области;
2.Здравоохранение;
3.Кадровая политика региона;
4.Экономический рост и цифровая экономика;
5.Поддержка малых городов;
6.Развитие сельских территорий;
7.Мероприятия в рамках программы «Десятилетие детства».
На Форуме малых городов в январе 2018 года
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подчеркнул: «Малые города могут стать действительно по-настоящему
большими центрами – большими с точки зрения
туризма, развития искусства, экономики, культуры, науки».
14 августа в городском округе Новокуйбышевск прошла стратегическая сессия «Малые
города – большие возможности», в которой
приняли участие представители городских
округов Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Кинель и Похвистнево.
Главной темой обсуждения являлась разработка муниципальных стратегий социально-экономического развития для каждого малого города, в которой каждый муниципалитет определит
свою специализацию, приоритеты развития, целевые показатели и пути их достижения.
Глава региона Д.И. Азаров в своем выступлении
рассказал о важных для развития малых городов
федеральных программах, которые в настоящий
момент реализуются на территории Самарской
области: «Формирование комфортной городской
среды», «Безопасные дороги». Также Дмитрий
Игоревич уделил особое внимание развитию государственно-частного и муниципально-частного партнерства в малых городах.
На мероприятии присутствовали почетные гости из других регионов:
Глава городского округа Урюпинск Волгоградской области – председатель Урюпинской городской Думы Э. Г. Чермашенцева рассказала
о том, как сделать из обыкновенного провинциального города яркий бренд. Новый бренд горо4

да «столица российской провинции» нашёл положительный отклик у жителей. Была выпущена
книга – «Делай как Урюпинск», в которой проиллюстрированы возможности и готовые решения
по развитию малых городов. Скачать книгу можно на сайте http://столицапровинции.рф/

Глава города Евпатория республики Крым,
Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления О.
В. Харитоненко рассказала о стратегии социально-экономического развития Евпатории. Помимо
санаторно-курортных комплексов город активно
развивает событийный туризм. По словам главы города Евпатория, у Самарской области есть
чему поучиться.
Заместитель главы администрации городского
округа Бор Нижегородской области А.В. Янкин
поделился опытом внедрения на своей территории программы «Бережливый муниципалитет»,
благодаря которой удалось оптимизировать
бюджетные и управленческие расходы. Также
Александр Валерьевич рассказал о практических решениях в различных областях, в том числе в сфере утилизации ТБО.

Опытом долгосрочного стратегического планирования в рамках сессии поделились главы городских округов Отрадный и Новокуйбышевск А.В. Бугаков и С.В. Марков. Они акцентировали внимание на точках роста своих территорий, которые вместе с активными гражданами были определены
во время стратегических сессий. Отрадный позиционирует себя как гармонично развивающийся
город и многопрофильный центр промышленного производства. Миссия Новокуйбышевска – современный, конкурентоспособный индустриальный город с культурным потенциалом.
Исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области М.Н. Жданов поделился информацией о программе действий по поддержке малых и
средних городов Самарской области. При разработке данной программы проводились заседания
рабочей группы, в состав которой входят главы 8 городских округов, представители 10 отраслевых
министерств, представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». В рамках данной программы в период с 2018 по 2030 год будут проводиться мероприятия
по направлениям социально-экономического развития малых городов на общую сумму 52,4 млрд.
руб.

Отдельной темой сессии была цифровизация
АПК и внедрение инновационных технологий в
производство сельскохозяйственной продукции.
С 2017 года в Самарской области функционирует портал «Малые закупки», благодаря которому имеется возможность в режиме «онлайн»
заключать контракты без торгов на сумму до 400
тыс.руб. Также планируется подключение к данному порталу региональных торговых сетей для
прямого выхода на производителя.
В соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации определен Центр компетенций в сфере сельхозкооперации Самарской
области – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Самара – аграрная региональная информационная система». Деятельность Центра
– консультационно-информационная помощь
сельхозкооперативам, оказываемая в том числе
для получения ими мер господдержки. Также
Центр будет налаживать взаимодействие между
сельхозкооперативами и государственными органами, региональными институтами поддержки
развития малого и среднего предпринимательства и отраслевыми финансовыми институтами.
Важное направление работы Центра – содействие малому и среднему сельскому бизнесу в
получении кредитной и гарантийной поддержки,
оказываемой
Корпорацией
МСП.

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральном Собранию Российской Федерации 2018 года была обозначена долгосрочная
задача по увеличению объема экспорта продовольственных товаров, а также по модернизации агропромышленного комплекса.
22 августа в поселке городского типа
Усть-Кинельский в рамках ХХ Поволжской
агропромышленной выставки – 2018 прошла
стратегическая сессия «Новая жизнь села».

Основные темы сессии: создание высокопроизводительного
экспортно-ориентированного
сектора АПК, внедрение цифровых технологий в
аграрном секторе, поддержка малого и среднего
бизнеса, фермерства, кооперации, социальное
и инфраструктурное развитие села, развитие кадрового потенциала.
Стратегические цели агропромышленного
комплекса Самарской области: полностью обеспечить жителей губернии качественной сельхозпродукцией, а также усилить позиции на российском и внешних рынках за счет увеличения
господдержки АПК. Также планируется привлечение средств на реконструкцию государственных оросительных систем, созданных более
тридцати лет назад и имеющих износ до 90%. На
эти цели потребуется около 4 млрд. руб. частных
инвестиций и более 1 млрд. руб. средств федерального бюджета.
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11 июля 2018 года в Москве в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание
Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований по развитию
сельского хозяйства
Мероприятие вели Председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства, член комитета
Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам Александр Поляков, сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков.
Главными темами обсуждения стали основные направления совершенствования земельных отношений
в сельском хозяйстве.
Заместитель директора департамента земельной политики, имущественных отношений и государственной собственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Шуранов рассказал об
основных направлениях совершенствования законодательства в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения. Минсельхоз России подготовил предложения для внесения изменения в федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения – сократить до 1 года срок передачи материалов
в суд с момента обнаружения правонарушения землепользования (в настоящее время этот срок составляет
3 года). Также законопроект предлагает ввести результаты муниципального контроля как дополнительное
основание для изъятия земель и снизить минимальную цену продажи земельных участков.
Липски С.А., главный научный сотрудник ВИАПИ им. А.А.Никонова, представил свой доклад на тему: «О
состоянии земель сельскохозяйственного назначения и законодательных мерах, обеспечивающих их рациональное использование». В своем выступлении он рассказал о развитии земельного законодательства за
последние 3-4 года, отметил, что мер правового характера, непосредственно обеспечивающих рациональное использование земель, на данный момент недостаточно. Он также заявил о необходимости разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и в
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»»
в целях закрепления в них понятий «рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения» и «ненадлежащее использование» земель сельскохозяйственного назначения».
Петриков А. В. подробно остановился на анализе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году и предложил ряд мер по улучшению землепользования в сельском хозяйстве:
1. Всеобщая инвентаризация земель.
2. Обязательность постановки земельных участков на кадастровый учет.
3. Стимулирование освоения неиспользуемых земель.
4. Увеличение финансирования мелиорации сельскохозяйственных земель.
5. Поддержка покупки минеральных удобрений малыми сельскохозяйственными организациями и
фермерами.

Презентационные материалы заседания Вы можете просмотреть по ссылке:
http://www.okmo.news/new.php?251
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Заседание Совета по местному
самоуправлению по актуальным
вопросам развития территориального
общественного самоуправления при
Совете Федерации

уровне: именно этот фактор обеспечивает перспективное развитие данной формы осуществления местного самоуправления.
Участие в заседании принял заместитель Министра
юстиции Российской Федерации Д.В. Новак. В своем
докладе он отметил, что территориальное общественное самоуправление является одним из наиболее эффективных способов самоорганизации населения и
вовлечения граждан в деятельность по обустройству
территории их проживания. Он описал положительный опыт ряда субъектов Российской Федерации по
содействию развитию территориального местного самоуправления и обратил внимание представителей
органов государственной власти на то, что активное
развитие различных форм первичной самоорганизации позволяет гражданам почувствовать себя местным сообществом и добиваться хороших результатов
в хозяйственной деятельности даже в условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов.

10 июля 2018 года в Совете Федерации состоялось
заседание Совета по местному самоуправлению по
актуальным вопросам развития территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).

Заседание состоялось под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Турчака и при
участии представителей профильных комитетов палат
Федерального Собрания Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций межмуниципального сотрудничества.

Представители субъектов Российской федерации
поделились опытом работы ТОСов на их территориях.
Ключевыми направлениями деятельности ТОС были
отмечены благоустройство территорий, профилактика
правонарушений, осуществление общественного контроля, содействие органам местного самоуправления
по организации мероприятий.
Видеозапись заседания Вы можете просмотреть
по ссылке: http://vmeste-rf.tv/broadcast/a-meetingof-the-council-on-local-government-retrieved-july-10-2018/

А.А. Турчак рассказал об актуальных проблемах в
работе ТОСов: недостаточном их правовом регулировании как некоммерческих организаций. На данный
момент в Российской Федерации принимаются меры
по расширению спектра сотрудничества ТОС с муниципальными властями. Он отметил важность поддержки ТОСов на региональном и местном
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Информация от государственных органов
Прокуратура Самарской области информирует:
Прокуратура Самарской области выпустила обобщение состояния надзорной деятельности Прокуратуры
Самарской области в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления по результатам
межведомственного совещания при исполняющем обязанности прокурора области 14.12.2017. Ознакомиться
с материалами Вы можете на сайте Ассоциации в разделе Методический кабинет → Информация от
государственных органов → Прокуратура Самарской области.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области информирует:
1. С 14.07.2018 года территориальные органы Минюста России размещают в информационную
систему «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационнотелекоммуникационного обеспечения Минюста России» не только тексты уставов муниципальных
образований и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений, зарегистрированных
территориальными органами Минюста России, в машиночитаемом виде, но и графические изображения
(в pdf-формате) указанных актов.
Графические изображения указанных актов доступны для просмотра на официальном портале
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018).
Таким образом, необходимо предоставление органами местного самоуправления для государственной
регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении в них
изменений текстов соответствующих нормативных актов в pdf-формате на магнитном носителе.
2. В настоящее время возможно осуществление официального опубликования (обнародования)
уставов муниципальных образований и изменяющих их актов на официальном портале Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф,
регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018) на безвозмездной основе.
Официальное опубликование (обнародование) уставов
муниципальных образований и изменяющих их актов на официальном портале Минюста России можно
осуществлять при соблюдении следующих условий:
1.
В устав муниципального образования включаются положения об использовании портала Минюста
России для официального опубликования (обнародования) уставов муниципальных образований и
изменяющих их актов, а также его доменные имена (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф),
регистрационный номер и дата его регистрации в качестве сетевого издания (Эл № ФС77-72471 от
05.03.2018);
2.
В решении представительного органа муниципального образования или в отдельном нормативном
правовом акте, принятом представительным органом муниципального образования, которыми оформляются
изменения, вносимые в устав муниципального образования, должно содержаться положение о его
направлении в территориальный орган Минюста России для государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) на портале Минюста России.
При выполнении вышеуказанных условий зарегистрированный устав муниципального образования
или муниципальный правовой акт о внесении в него изменений, на котором проставлен специальный
штамп о его государственной регистрации, подлежит переводу в pdf-формат и прикреплению к карточке
нормативного правового акта государственного реестра уставов муниципальных образований в
электронном виде.
Обращаем внимание, что в уставе муниципального образования, в котором предусмотрено официальное
опубликование муниципальных правовых актов, не может быть определено альтернативное использование
печатного или сетевого издания для официального опубликования муниципальных правовых актов,
поскольку исходя из анализа норм части 2 статьи 47 Федерального закона № 131-ФЗ сетевое издание
играет не основную, а вспомогательную роль в официальном опубликовании муниципальных правовых
актов.
Выбор в пользу сетевого издания в качестве единственного способа обнародования муниципальных
правовых актов возможен при условии высокого уровня проникновения сети «Интернет» в местное
сообщество и (или) обеспечения доступности его использования для большинства жителей муниципального
образования, в том числе посредством создания достаточного количества пунктов подключения к сети
«Интернет» в местах, доступных неограниченному кругу лиц (Апелляционное определение Верховного
Суда Российской Федерации от 25.10.2016 № 43-АПГ16-14, статья 10 Федерального закона от 09.02.2009
№ 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»).
Ассоциация “Совет муниципальных образований Самарской области“

443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327. Тел.: 8(846) 225 24 08; 8(846) 242 31 96
Сайт: smosamara.ru; электронная почта: smo.samregion@yandex.ru

https://www.facebook.com/smo63samara￼  https://twitter.com/smo_samregion

