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Изменения 
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В октябре 2006 года вышел 
в свет первый номер инфор-
мационного вестника Ассоци-
ации. 

Вестник задумывался как по-
мощник для муниципалитетов  
в становлении системы мест-
ного самоуправления. 

Номера выходили ежене-
дельно и рассылались во все 
города, районы и поселения 
нашей области. На тот момент 
Вестник был единственным 
источником информации Ассо-
циации.  

На нескольких страницах пе-
чатались тексты законов, сте-
нограммы совещаний, статьи 
федеральной прессы, матери-
алы проводимых Ассоциацией 
семинаров.

Постепенно Вестник стал 
издаваться раз в месяц, был 
увеличен формат, стала появ-
ляться информация от органов 
государственной власти для 
сведения органов местного 

Если Вы хотите получать рассылку Вестника на электронную почту -
 напишите нам на адрес  smo.samregion@yandex.ru

самоуправления. Управление 
Минюста размещало инфор-
мацию об ошибках в соверше-
нии нотариальных действий, 
прокуратура разъясняла 
аспекты законодательства.

С развитием и распростра-
нением сети Интернет в му-
ниципальных образованиях у 
Ассоциации появился сайт и 
объемные материалы стали 
размещаться там с соответ-
ствующей ссылкой на страни-
цах Вестника.

В настоящее время Ассоциа-
ция обладает многочисленны-
ми источниками для оператив-
ного доведения информации 
до органов местного самоу-
правления - сеть твиттер, сеть 
facebook, сайт Ассоциации, 
рассылка электронной почтой 
и Информационный вестник 
Ассоциации.  

С 2018 года Вестник выпу-
скается только в электронном 
виде и рассылается во все му-
ниципальные образования Са-
марской области и размещает-
ся на сайте Ассоциации.

Победители 
конкурсов

Мероприятия 
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Конституционный Суд РФ  
 запретил ограничивать            

выплату компенсации за       
неиспользованный отпуск

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в  
Федеральный закон             

     «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации»

Федеральный закон 
от 30.10.2018 N 387-ФЗ

«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

В круг субъектов инициативы 
проведения публичных слуша-
ний для обсуждения проектов 
муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного зна-
чения включен глава местной 
администрации, осуществля-
ющий полномочия на основе 
контракта.

Предусмотрено, что публич-
ные слушания, проводимые по 
инициативе главы местной ад-
министрации, осуществляюще-
го свои полномочия на основе 
контракта, назначаются главой 
муниципального образования.

В настоящее время публич-
ные слушания проводятся по 
инициативе населения, пред-
ставительного органа муни-
ципального образования или 
главы муниципального образо-
вания.

Одновременно уточнено 
определение лица, замеща-
ющего муниципальную долж-
ность. Это депутат, член вы-
борного органа местного 
самоуправления, выборное 
должностное лицо местного 
самоуправления, член избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного образования, действу-
ющей на постоянной основе 
и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего 
голоса, работающий в комис-
сии на постоянной (штатной) 
основе.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в 
государственную программу 

Самарской области 
«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 
образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы

Постановление 
Правительства Самарской 

области от 16.10.2018 №588 
«О внесении изменений в 
отдельные постановления 
Правительства Самарской 

области»

В апреле на съезде Ассоци-
ации Губернатор Самарской 
области Д.И.Азаров дал поруче-
ние по увеличению пропорции 
софинансирования решений 
по самообложению граждан. 
Решение принято. Изменения 
внесены в части увеличения 
размера субсидий, предостав-
ляемых из областного бюджета 
на софинансирование расход-
ных обязательств муниципаль-
ных образований по поддержке 
решений референдумов (схо-
дов) об использовании средств 
самообложения граждан.

 
На 1 рубль средств само-

обложения граждан будет 
предоставляться 3 рубля из 
областного бюджета.  

Конституционный суд РФ  
обязал работодателей выпла-
тить своим бывшим сотруд-
никам компенсацию за весь 
неиспользованный отпуск. По 
мнению судей, для начисления 
такой выплаты срока давности 
не существует.

Решение вынесено без пу-
бличных слушаний, поскольку 
основано на ранее обнародо-
ванных правовых позициях КС 
РФ. Стоит отметить, что жалобы 
на разрешение трудовых спо-
ров КС разбирает регулярно. 

ПРИНЯТ 
Федеральный закон                           

от 12.11.2018 N 404-ФЗ
«О внесении изменений 

в Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях» 

С 1 января 2019 года вво-
дится административная от-
ветственность за нарушение 
сроков направления докумен-
тов для размещения в государ-
ственных информационных 
системах обеспечения градо-
строительной деятельности

КоАП РФ дополнен статьей 
9.5.2, устанавливающей, что 
в случае нарушения органа-
ми государственной власти, 
органами местного самоу-
правления, организациями, 
принявшими, утвердившими 
и выдавшими документы, ма-
териалы, которые подлежат 
размещению или сведения о 
которых подлежат размеще-
нию в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ в 
государственных информаци-
онных системах обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти, сроков направления соот-
ветствующих документов, ма-
териалов или сведений о них 
в уполномоченные на ведение 
таких государственных инфор-
мационных систем органы 
местного самоуправления го-
родских округов, органы мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов или органы 
исполнительной власти субъек-
тов РФ (подведомственные им 
государственные бюджетные 
учреждения), применительно 
к территориям которых при-
нимаются, утверждаются, вы-
даются указанные документы, 
материалы, будет налагаться 
штраф: на должностных лиц 
- в размере от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, на 
юридических лиц - от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года
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Методические рекоменда-
ции содержат предложения по 
мерам, направленным на по-
вышение эффективности, ад-
министрирования доходов реги-
ональных и местных бюджетов, 
активизацию работы по  выяв-
лению потенциальных доходных 
источников бюджета, развитие 
экономического и налогового 
потенциала территорий, а также 
совершенствованию подходов 
к межбюджетному регулирова-
нию на региональном и муни-
ципальном уровнях, реализация 
которых   органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления  
будет способствовать увеличе-
нию доходных базы региональ-
ных и местных бюджетов.

По мнению Минфина России 
необходимы  совместные  уси-
лия  муниципальных  и  регио-
нальных  властей  для развития  
субъекта  РФ по следующим на-
правлениям деятельности:

активизация экономического 
роста и укрепление социальной 
стабильности;

расширение налоговой базы 
по налогу на имущество, зе-
мельному налогу, транспортно-
му налогу, увеличение поступле-
ний неналоговых доходов;

повышение поступлений по 
НДФЛ, налогу на прибыль орга-
низаций и акцизов;

поддержка малого и среднего  
бизнеса;

мониторинг налоговой дисци-
плины получателей средств по 
государственным (муниципаль-

Методические рекомендации Минфина России 
органам власти субъектов РФ и органам местного  

самоуправления, способствующие увеличению доходной базы 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований

ным)  контрактам.
Обращаем Ваше внимание на 

пункты:
2.2.7 - регионам и муниципа-

литетам  рекомендуется разви-
вать  институты софинансирова-
ния и самообложения граждан, 
уделяя особое внимание иници-
ативному бюджетированию, 

2.5 - рекомендации общерас-
пространенного (универсаль-
ного) характера по реализации 
органами местного самоуправ-
ления всех видов муниципаль-
ных образований мер, способ-
ствующих увеличению  доходной 
базы местных  бюджетов,

2.6. - рекомендации  для  орга-
нов местного самоуправления 
городских округов и муни-
ципальных районов по реа-
лизации мер, способствующих 
увеличению  доходной базы 
местных  бюджетов,

2.7. - рекомендации  для  орга-
нов местного самоуправления 
городских и сельских поселе-
ний по реализации мер, способ-
ствующих увеличению  доход-
ной базы местных  бюджетов.

Методические рекомендации 
размещены на сайте Минфи-
на  России в разделе Минфин/
Деятельность/ Финансовые вза-
имоотношения с регионами и 
муниципальными образования-
ми/»Методические рекоменда-
ции»

и на сайте Ассоциации в раз-
деле Информация от государ-
ственных органов/Министер-
ство финансов РФ.

По статье 392 Трудового ко-
декса (далее ТК) работник 
вправе обратиться в суд по тру-
довому спору в течение трех 
месяцев с момента, когда он 
узнал о нарушении своих прав. 
Но Конвенция Международной 
организации труда N 132 «Об 
оплачиваемых отпусках» от-
водит 1,5 года на предельный 
срок предоставления неис-
пользованного отпуска. Таким 
образом, посчитали судьи, срок 
обращения в суд за компенса-
цией не может превышать 21 
месяц. «Исходя из этого истец 
может обратиться в суд в тече-
ние трех месяцев со дня исте-
чения 18-месячного периода, 
в течение которого у него было 
право на предоставление неис-
пользованного отпуска», - такое 
обоснование приводится в ма-
териалах КС.

Согласно Конвенции согла-
шения об отказе от права 
на минимальный ежегодный 
оплачиваемый отпуск, а равно 
о неиспользовании такого отпу-
ска с заменой его компенсаци-
ей в денежной или иной форме 
признаются, в соответствии с 
национальными условиями, 
недействительными или за-
прещаются. Но статья 127 ТК, 
предусматривающая выплату 
такой компенсации, «служит 
специальной гарантией, обе-
спечивающей реализацию 
особым способом конституци-
онного права на отдых теми 
работниками, которые пре-
кращают трудовые отношения 
и в силу различных причин не 
воспользовались ранее своим 
правом на ежегодный отпуск».

По мнению судей, статьи 392 
и 127 ТК РФ во взаимосвязи 
«не ограничивают право работ-
ника на получение при увольне-
нии денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска 
и, если данная компенсация 
не была выплачена работода-
телем непосредственно при 
увольнении, не лишают работ-
ника права на ее взыскание 
в судебном порядке независи-
мо от времени, прошедшего с 
момента окончания рабочего 
года». 

По материалам Российской газеты         
от 29.10.2018

Новый законопроект  Службы судебных приставов                        
об изменении системы  уведомления граждан об их долгах

По мнению ведомства, посы-
лать «долговые» сообщения або-
ненту удобней и гораздо дешевле, 
чем писать письма, которые мо-
гут задержаться, а то и вообще не 
дойти.

Предложено отправлять должни-
ку информацию «в качестве юри-
дически значимой через SMS или 
портал госуслуг». SMS-информи-
рование в ведомстве планируют 

начать по всей стране с 1 января 
2020 года.

Сейчас во многих регионах 
страны судебные приставы уже 
отправляют такие сообщения. Так 
что практика подобного информи-
рования уже существует и пока-
зала свою эффективность и рабо-
тоспособность. Но специального 
закона под это до сих пор не было. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ
№ 554026-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части установления 
запрета на создание и 

осуществление деятельности 
унитарных предприятий)»

На рассмотрение Государствен-
ной Думы РФ находится законо-
проект, согласно которому Пра-
вительство РФ предполагает с 1 
января 2019 года существенно 
ограничить сферу деятельности 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий.

Главный инициатор принятия 
закона – Федеральная антимоно-
польная служба. Необходимость 
принятия закона обусловлена 
значительным ростом (на 39%) 
за последние пять лет количества 
ГУПов и МУПов.

ГУПы и МУПы, созданные до 
вступления законопроекта в силу 
и осуществляющие деятельность 
на товарных рынках, находящих-
ся в условиях конкуренции, под-
лежат ликвидации или реоргани-
зации по решению учредителя в 
срок до 1 января 2021 года, а в 
случае непринятия или неиспол-
нения такого решения - по иску 
антимонопольного органа в су-
дебном порядке.

В случае принятия закона имен-
но ФАС будет следить за процес-
сом ликвидации и реорганизации 
унитарных предприятий.

Согласно законопроекту осу-
ществлять свою деятельность 
унитарные предприятия смогут 
только в случаях, когда:

создание унитарного предприя-
тия прямо предусмотрено Феде-
ральным законом, актом Прези-
дента РФ или Правительства РФ;

учредителями являются феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реали-
зации государственной полити-
ки в области обороны, государ-
ственного управления в области 
обеспечения государственной и 
общественной безопасности, пе-
речень которых устанавливается 
Правительством РФ, для обеспе-
чения обороны и безопасности 
РФ;

деятельность осуществляется в 
сфере естественных монополий.

ЗАКОНОПРОЕКТ
              № 503785-7

О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
(в части совершенствования 

правового регулирования 
отношений по 

градостроительному 
зонированию и планировке 

территории, а также 
отношений по изъятию 

земельных участков 
для государственных и 
муниципальных нужд)

Законопроект Минстроя России, 
направленный на комплексное 
развитие неиспользуемых или не-
эффективно используемых терри-
торий, 6 ноября одобрен Государ-
ственной Думой в первом чтении.

Основной целью введения ин-
ститута комплексного и устойчиво-
го развития территории является 
вовлечение в градостроительную 
деятельность неиспользуемых или 
неэффективно используемых тер-
риторий, значительная часть ко-
торых занята самовольными по-
стройками, и т.д.

Для комплексного и устойчивого 
развития территорий необходимо 
отображение их границ на карте 
градостроительного зонирования. 
В связи с этим законопроектом 
вносятся изменения в № 218-ФЗ. 
Разработанные нормы регулиру-
ют порядок внесения сведений о 
земельных участках, пересекаю-
щих границы населенных пунктов, 
территориальных зон, сведения 
о которых внесены в ЕГРН, в том 
числе если соблюдается условие 
о нахождении 75% (и более) пло-
щади земельного участка соответ-
ственно в границах или за грани-
цами определенного населенного 
пункта, а также если такое условие 
не соблюдается.

Принятие законопроекта позво-
лит в значительной степени уве-
личить объем территорий, вовле-
ченных в развитие посредством 
механизмов комплексного и 
устойчивого развития территории, 
окажет благоприятное влияние на 
развитие строительной отрасли 
без установления дополнительных 
административных барьеров, кото-
рые могут повлиять на увеличение 
срока строительства.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЕЖЕМЕСЯЧНО РАЗМЕЩАЕТСЯ НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ В 

РАЗДЕЛЕ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»/
»НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

Перечень запланированных ме-
роприятий включает, в том числе:

- внесение в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ изменений, предусматри-
вающих обеспечение защиты от 
произвольного и (или) необосно-
ванного изменения видов разре-
шенного использования земель-
ных участков;

- внесение изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ в части перехо-
да от деления земель на категории 
к территориальному зонированию;

- внесение изменений в Граж-
данский кодекс РФ и Земельный 
кодекс РФ в части уточнения по-
рядка применения приобретатель-
ной давности;

- внесение изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ, предусма-
тривающих установление порядка 
возмещения убытков, причинен-
ных решениями об изменении ви-
дов разрешенного использования 
или решениями об установлении 
ограничений прав на землю без 
согласия правообладателя земель-
ного участка;

- утверждение признаков неис-
пользования земельных участков 
из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, оборот ко-
торых регулируется Федеральным 
законом "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", 
по целевому назначению или ис-
пользования с нарушением зако-
нодательства РФ, включая особен-
ности их применения;

- внесение изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ, предусма-
тривающих ограничение случаев 
размещения объектов, не свя-
занных с сельскохозяйственным 
производством, на сельскохозяй-
ственных угодьях;

- внесение изменений в Феде-
ральный закон "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" в целях развития 
института залога земель сельско-
хозяйственного назначения и соз-
дания условий для привлечения 
дополнительных заемных средств 
в агропромышленный комплекс;

- принятие федерального закона 
"О землеустройстве" (новая ре-
дакция), устанавливающего обя-
занности для правообладателей 
земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного на-
значения проводить землеустро-
ительные работы по охране таких 
земель и организации их рацио-
нального использования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства РФ 

от 08.11.2018 N 2413-р
«Об утверждении плана меро-
приятий по совершенствова-
нию правового регулирова-
ния земельных отношений»
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О Конгрессе 
местных властей Евразии

в Чебоксарах

В начале октября 2018 года 
в столице Чувашской Респу-
блики  в  г. Чебоксары прошел 
Конгресс местных властей Ев-
разии. 

С 2004 года существует Все-
мирная организация «Объеди-
ненные Города и Местные Вла-
сти» (ОГМВ), которая является  
международным объединени-
ем ассоциаций, союзов и от-
дельных муниципальных обра-
зований в целях эффективной 
реализации прав граждан на 
местное самоуправление.

На сегодняшний день ОГМВ 
объединяет более 1000 горо-
дов и ассоциаций мира и со-
стоит из 7-ми региональных 
отделений.

Евразийское региональное 
отделение ОГМВ включает бо-

лее 100 городов и ассоциаций 
местных властей стран СНГ и 
Монголии, в том числе такие 
города как Саратов, Пенза, 
Ульяновск, Казань, Уфа, Чебок-
сары и Самара. Возглавляет 
Евразийское отделение мэр г. 
Казани И.Р.Метшин. 

Организация занимается:
защитой идей местного само-

управления на международной 
арене;

делает города узнаваемыми 
в мире, укрепляет их имидж;

повышает инвестиционную и 
туристическую привлекатель-
ность городов-членов;

выявляет передовой опыт в 
области демократизации мест-
ных властей и устойчивого раз-
вития городов, и распространя-
ет его среди своих членов

и многое другое.
 Евразийское отделение ОГМВ 

принимало активное участие в 
разработке 17 целей в области 
устойчивого развития, которые 
приняты на саммите ООН в 
сентябре 2015 года и входят в 
ПОВЕСТКУ дня  ООН в области 
устойчивого развития на пери-
од до 2030 года. Они были при-
няты на смену Целям развития 
тысячелетия. 

Ключевую роль в достижении 
Целей развития тысячелетия 
играют местные власти, ОГМВ 
призывает строить стратегию 
развития города с учетом Це-
лей устойчивого развития. 

На базе Конгресса местных 
властей прошел семинар по ло-
кализации Целей устойчивого 
развития для представителей 
городских округов и ряда Со-
ветов муниципальных образо-
ваний.  Участники семинара 
делились информацией о про-
ектах, реализуемых в их горо-
дах, и разрабатывали новые 
проекты по отдельным Целям 
устойчивого развития. 

Для продвижения целей со-
здана «Открытая школа устой-
чивого развития» - это про-
светительская инициатива по 
продвижению идей устойчиво-
го развития среди русскоязыч-
ной аудитории. Это онлайн-кур-
сы, вебинары, лекции и статьи 
на тему устойчивого развития. 
Школа нацелена сформиро-
вать у общества понимание 
концепции «устойчивого раз-
вития» и роли России в дости-
жении устойчивого развития 
мира. 

  http://sdg.openshkola.org/
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Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» 2018 года

В октябре текущего года под-
ведены итоги Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» 2018 года. 
Победителями стали 24 му-
ници пали тета из 14 субъектов 
Федерации. 

В 2018 го ду на кон курс пос-
ту пило 525 за явок, в том числе 
и от городских округов и посе-
лений Самарской области. Му-
ниципалитеты Самарской об-
ласти в число победителей не  
вошли.

Минюс том Рос сии по но-
минации «Обеспечение эф-
фективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных 
образований, развитие ТОС  и 
привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осу-
ществлении) местного само-
управления в иных формах» 
было рассмотрено 142 за яв ки 
из 50 субъ ек тов Фе дера ции. 
На иболь шее чис ло за явок пос-
ту пило от ре ги онов Цен траль-
но го, При волж ско го, Южно го, 
Ураль ско го и Даль не вос точно го 
фе дераль ных ок ру гов. Каж дая 
за яв ка прош ла слож ную про-
цеду ру рас смот ре ния, ко торая 
вклю чала срав ни тель ный ана-
лиз ко личес твен но из ме римых 
по каза телей (их бо лее 50-ти, 
ко торые све дены в 12 аг ре-
гиро ван ных ин ди като ров) и эк-
спертную оцен ку.

На сайте Минюста России 
размещены все материалы  по 
данной номинации в разделе 
Деятельность/Развитие феде-
ративных отношений и МСУ/ 
Всероссийский конкурс или по 
ссылке http://minjust.ru/ru/
razvitie-federativnyh-otnosheniy-
i-mestnogo-samoupravleniya/
v s e r o s s i y s k i y - k o n k u r s -
luchshaya.

Победители конкурса
 получат от  480 тысяч 

до 3,8 млн. рублей.
Распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации
 от 24.10.2018 №2293-р 
со списком победителей 

и распределением средств 
размещено на сайте Ассоциа-
ции в разделе Муниципальные 

практики/Всеросийский 
конкурс

В но мина ции «Муни ципаль-
ная эко номи чес кая по лити ка и 
уп равле ние му ници паль ны ми 
фи нан са ми» при нимали уча-
стие 132 кон кур сные за яв ки 
из 55 субъ ек тов Рос сий ской 
Феде рации, в том чис ле 91 от 
го род ских ок ру гов и го род ских 
по селе ний и 41 за яв ки от сель-
ских по селе ний.

На иболь шее чис ло кон кур-
сных за явок пос ту пило от ре ги-
онов Цен траль но го, При волж-
ско го и Южно го фе дераль ных 
ок ру гов. Во вне кон кур сном 
по ряд ке пред став ле но 7 кон-
кур сных за явок от Обще рос-
сий ско го Кон грес са му ници-
паль ных об ра зова ний (одна 
из этих заявок  была признана 

победителем).
На ибо лее ши рокое от ра-

жение в опи сыва емых прак-
ти ках наш ли воп ро сы обес пе-
чения сба лан си рован ности и 
рос та до ход ной ба зы мес тных 
бюд же тов, оп ти миза ции бюд-
жетных рас хо дов, сни жения 
дол го вой наг рузки. Рас простра-
нен ны ми фор ма ми ра боты по 
уве личе нию до ход ной час ти 
мес тных бюд же тов ос та ют ся 
ме роп ри ятия, нап равлен ные 
на раз ви тие и ре али зацию на-
лого вого и, осо бен но, не нало-
гово го по тен ци ала зе мель ных 
ре сур сов в фор ме ин вента-
риза ции и офор мле ния прав на 
зе мель ные учас тки, про веде-
ния мо нито рин га до гово ров 
арен ды, ве дения ре ес тров му-
ници паль ной собс твен ности.

          О конкурсе
Конкурс проходит в два эта-

па: на региональном и феде-
ральном уровнях. Результаты 
отбора победителей региональ-
ного этапа конкурса представ-
ляются в федеральную кон-
курсную комиссию ежегодно                            
до 20 июля, которая определя-
ет победителей конкурса с учё-
том методик оценки конкурс-
ных заявок муниципальных 
образований соответственно 
номинациям. 

Победители конкурса награ-
ждаются дипломами Прави-
тельства России. Бюджетам 
субъектов Федерации, в кото-
рых расположены муниципаль-
ные образования – победите-
ли конкурса, предоставляются 
межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета для 
направления их местным бюд-
жетам на премирование побе-
дителей конкурса.

Сборники лучших практик по 
итогам конкурса размещены 

на сайте Ассоциации
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V конкурс муниципальных 
стратегий 2018 проводился в 
целях стимулирования и раз-
вития механизмов стратегиче-
ского планирования, согласно 
положениям Федерального за-
кона от 28 июня 2014 г. №172-
ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской 
Федерации», распространения 
опыта стратегического плани-
рования на муниципальном 
уровне, выявления новаций и 
эффективных решений соци-
ально-экономических задач на 
уровне сельских и городских 
поселений, муниципальных 
районов и городских округов с 
населением не более 300 тыс. 
человек.

Конкурс стратегий 
муниципальных образований

 2018

Организаторы конкурса:
Общественная палата 

Российской Федерации;
Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований;
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;

Комитет гражданских 
инициатив.

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкуса 
стал городской округ Кинель

Конкурс проходил в одной 
главной номинации «Лучшая 
муниципальная стратегия 
2018» и в четырех частных но-
минациях.

Приз симпатий жюри получил  
– Кош-Агачский район (Респу-
блика Алтай).

Второе место по сумме 
баллов: Старооскольский го-
родской округ, третье – Ниж-
некамский район и город Ки-
рово-Чепецк.

ПОБЕДИТЕЛИ 
по частным номинациям:
«Самый открытый процесс 

разработки стратегии»: 
городской округ Кинель;

«Лучшая согласованность стра-
тегического планирования»: 

Томский район 
(Томская область).

«Системность управления 
реализацией стратегии»: 

Мирнинский район 
(Республика Саха (Якутия)).
«Умная стратегия – умный 

город»: Альметьевский район 
(Республика Татарстан).

Финал и торжественная це-
ремония награждения побе-
дителя и финалистов прошли 
в Санкт-Петербурге в рамках 
Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: 
стейкхолдеры будущего» 22-23 
октября 2018 г.

Текст стратегии размещен 
на сайте городского округа 

Кинель по ссылке 
http://кинельгород.

рф/6215.html

Глава городского округа 
Кинель Чихирев Владимир 
Александрович на форуме 
презентовал членам жюри и 
оргкомитету конкурса Страте-
гию социально-экономическо-
го развития городского округа 
Кинель на период до 2025 года. 

Главная цель городского 
округа Кинель - стать городом 

с наиболее благоприятными 
в Самарской регионе услови-
ями проживания, рекреации 
и ведения бизнеса на основе 
сочетания традиционных кон-
курентных преимуществ, ло-
кальных экологически чистых 
территорий и инновационно-
го подхода к формированию 
социокультурной среды инте-
грированного городского про-
странства.

Ключевые стратегические 
приоритеты определены до 
2025 года по направлениям:

Город- социум,
Город - среда обитания, 

Город - институт МСУ,
Город - предприниматель. 

Стратегия призвана менять 
не только город, но и отноше-
ние жителей к реализации про-
ектов и их активное участие в 
процессах, происходящих в го-
роде.

Удалось добиться главного 
- смены мышления жителей 
города, люди чувствуют, что к 
ним прислушиваются, ощуща-
ют свою сопричастность и зна-
чимость.

Жители понимают, что имен-
но они с помощью власти стро-
ят будущее своего города. 
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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

Портал «Инициативное бюд-
жетирование» Комитета граж-
данских инициатив (сооб-
щество экспертов во главе с 
Алексеем Кудриным)  пред-
ставляет собой базу практик 
гражданских инициатив по ре-
шению вопросов местного зна-
чения при непосредственном 
участии граждан.

Проект стартовал в 2012 году 
с целью обеспечения прозрач-
ности бюджетного процесса 
регионов и муниципальных об-
разований.

Главный акцент - повышение 

эффективности бюджетных 
расходов за счет вовлечения 
граждан в процессы принятия 
решений на местном уровне и 
усиление общественного кон-
троля.

Портал «Инициативное бюд-
жетирование» является одним 
из инструментов популяриза-
ции практик участия граждан в 
бюджетном процессе.

На портале в разделе Карта 
проектов Вы можете ознако-
миться с проектам, реализо-
ванными на территории Рос-
сии и близлежащих стран.

На Карте проектов отмечены 
проекты Самарской области, 

реализованные в 2017 году по 
государственной программе  

Самарской области
 «Поддержка инициатив 

населения муниципальных 
образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы

Портал 
«Инициативное 

бюджетирование» 
http://budget4me.ru

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на журнал «МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Журнал выходит 6 раз в год. Оформить подписку на полугодие можно через отделения «Почты Рос-
сии» по каталогу Агентства «Роспечать» (индекс 36566). Каталожная цена на полугодие (3 выпуска) 
составляет 1 680 рублей. 

Полугодовую подписку по той же цене и годовую подписку по цене 3360 рублей можно оформить 
через редакцию журнала. Для этого необходимо направить заявку в свободной форме по элек-
тронной почте пресс-центра Конгресса press.congress@yandex.ru. 

Контактные лица – Фанакина Марина Николаевна, и.о. исполнительного директора Конгресса, 
тел. +7(925)000-47-20 и Федорова Марина Викторовна, администратор редакции журнала «Муни-
ципальная Россия», тел. (495) 788-60-71 (доб. 1593), press.congress@yandex.ru.


