
Тринадцатый съезд Ассоциации  
21 апреля 2018 года

21 апреля 2018 года, в День мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации, в конференц-зале Пра-
вительства Самарской области про-
шел тринадцатый съезд Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Самарской области». 

В работе съезда принимали участие:
Временно исполняющий обязанно-

сти Губернатора Самарской области 
Азаров Дмитрий Игоревич, 

Президент Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований, 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Кидяев Виктор Борисович,

Депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, почетный член Общерос-
сийского Конгресса муниципальных 
образований Казаков Виктор Алек-
сеевич,

Главный федеральный инспектор 
по Самарской области Чабан Сергей 
Яковлевич, 

руководители органов исполни-
тельной власти Самарской области, 

представители Самарской Гу-
бернской Думы,  

руководители территориальных 

органов федеральных органов ис-
полнительной власти,

все главы муниципальных обра-
зований Самарской области, а так-
же председатели представительных 
органов городских округов, муници-
пальных районов и внутригородских 
районов Самары.

С приветственным словом выступил 
глава региона Д.И. Азаров. Он поздра-
вил всех участников с праздником 
и отметил, что Самарская область 
придерживается курса повышения 
эффективности системы местного 
самоуправления. Об этой задаче в 
своём послании говорил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин. 

Особое внимание Дмитрий Иго-
ревич уделил успехам в реализации 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
В 2018 году Самарская область заняла 
первое место среди регионов России 
по количеству участников голосо-
вания по проектам благоустройства 
общественных пространств.

Почетным гостем съезда стал Пре-
зидент Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований Кидяев 
Виктор Борисович.

 В своем выступлении он поздравил 
присутствующих с праздником, а так-
же поблагодарил Д.И. Азарова за со-
действие местному самоуправлению 
в Самарской области. Президент Кон-
гресса рассказал о проекте Интерак-
тивной карты местного самоуправле-
ния – информационной платформы, в 
режиме реального времени отобра-
жающей социально-экономическую 
ситуацию в муниципалитетах страны. 
Платформа уникальна наличием рее-
стра полномочий, который позволяет 
выявить несоответствия полномочий 
вопросам местного значения, а также 
проследить их финансовую обеспе-
ченность и механизмы передачи. Это 
позволяет оценить эффективность и 
степень выполнения полномочий в 
процентном соотношении. На пор-
тале созданы личные кабинеты му-
ниципальных образований. Муници-
палитеты получают возможность на 
уровне страны, федерального округа, 
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региона, отдельных муниципальных 
образований сравнить свои социаль-
но-экономические показатели. 

В планах у Конгресса внедрение 
в Интерактивную карту режима ви-
деотрансляций из муниципальных 
образований, создание функции 
оформления муниципальных заказов.

На съезде муниципальных обра-
зований Самарской области были 
рассмотрены вопросы: 

о Докладе о состоянии и развитии 
местного самоуправления в Самар-
ской области в 2017 году; 

об итогах работы Ассоциации за 
отчетный период; 

о выборах членов органов управ-
ления Ассоциации.

Председатель Ассоциации Вишня-
кова Н.М. выступила с презентацией 
Доклада о состоянии и развитии мест-
ного самоуправления в Самарской 
области в 2017 году, который в этом 
году состоит из двух частей: анали-
тической и описательной. Первая 
часть содержит в себе предложения 
по развитию местного самоуправле-
ния. Вторая часть - информацию о 
практиках работы органов местного 
самоуправления в Самарской области.

Отдельное внимание в Докладе 
было уделено взаимодействию с кон-
трольно-надзорными органами.

В 2017 году (в сравнении с преды-
дущими годами) при направлении 
в органы местного самоуправления 
актов прокурорского реагирования 
прокуратура стала в большей степени 
принимать во внимание ограничен-
ные возможности местных бюджетов. 
Решение проведенного в декабре 
прошлого года межведомственного 
совещания при областной прокура-
туре во многом учло позицию глав и 
было направлено на урегулирование 
проблем взаимодействия.

Вишнякова Н.М. отметила успехи в 

реализации Госу-
дарственной программы Самарской 
области «Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образований» 
на 2017-2025 годы. В первом конкурсе 
общественных проектов, подведение 
итогов которого состоялось в октябре 
2017 года, победителями стали 13 
общественных проектов, уже реа-
лизованных в 2017 году. По итогам 
второго конкурса в декабре 2017 года 
победителями стали 83 общественных 
проекта из 122 участвующих. Среднее 
софинансирование победивших про-
ектов текущего года составило 16% 
- из местных бюджетов и 11% средств 
- от населения. Наиболее продуктив-
но работали малые города- 85% из 
заявленных проектов победили в 
конкурсе. Среди поселений отмечены 
городское поселение Новосемейкино 
муниципального района Краснояр-
ский, сельское поселение Станция 
Клявлино муниципального района 
Клявлинский и сельское поселение 
Никитинка муниципального района 
Елховский. У них победили по два 
заявленных общественных проекта.  

Исполнительный директор Ассо-
циации Славецкий Д.В. в своем вы-
ступлении рассказал об итогах ра-
боты Ассоциации в 2017 году. Год 
был примечателен вступлением в 
члены Ассоциации внутригородских 
районов городского округа Самара, 
утверждением областной программы 
«Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований», про-
ведением обучающих семинаров по 
данной Программе, участием Ассо-
циации в разработке ряда проектов 
законов Самарской области.

Одним из важных вопросов повест-
ки дня съезда стали выборы органов 
управления Ассоциации на ближай-
шие три года.

 Председателем Ассоциации был 
избран Марков Сергей Васильевич 
- глава городского округа Новокуй-
бышевск. 

Исполнительным директором Ас-
социации был переизбран Славецкий 
Дмитрий Валерьевич.

Традиционным завершением Съез-
да стала торжественная часть с на-
граждением представителей муни-
ципальных образований.

Состав Президиума Ассоциации: 

Белоусов Михаил Владимирович - глава 
муниципального района Красноярский
Гожая Александра Викторовна - глава
городского округа Октябрьск
Епифанова Марина Александровна - 
глава сельского поселения Никитинка 
муниципального района Елховский
Зайцев Владимир Иванович - глава 
сельского поселения Новые Ключи муници-
пального района Кинель-Черкасский 
Князькин Валерий Анатольевич -  глава 
муниципального района Челно-Вершинский 
Козлов Максим Александрович - первый 
заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Самарской области - 
руководитель департамента государствен-
ного управления  
Костенко Василий Николаевич - глава
сельского поселения Волжский Утес 
муниципального района Шигонский
Лапушкина Елена Владимировна - глава 
городского округа Самара 
Маркеева Галина Ивановна - глава 
сельского поселения Хворостянка 
муниципального района Хворостянский  
Марков Сергей Васильевич - 
Председатель Ассоциации; глава городского 
округа Новокуйбышевск 
Перова Тамара Константиновна-  глава 
муниципального района Большечернигов-
ский  
Сазонов Виктор Федорович - председатель 
Самарской Губернской Думы    
Чихирев Владимир Александрович - 
глава  городского округа Кинель  
Славецкий Дмитрий Валерьевич-  
исполнительный директор Ассоциации
Кужанбаева Анна Геннадьевна -  
заместитель исполнительного директора 
Ассоциации 
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Нужные люди

23 апреля 2018 года Ассоциация 
принимала участие в фестивале 
“Нужные люди”, который проводил-
ся впервые региональным благо-
творительным фондом “Самарская 
губерния”. Фестиваль реализуется в 
рамках проекта: «Альянс серебря-
ный возраст»: ресурсные центры 
по работе со старшим поколени-
ем», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов в 2017 году.

Главные задачи фестиваля – выя-
вить активистов пенсионного воз-
раста, которые реализуют различ-
ные социально-значимые проекты; 
популяризировать лучшие практи-
ки активистов среди общественных 
объединений и сообществ.

Свои заявки на фестиваль присла-
ли 127 человек со всей Самарской 
области. Среди них - спортсмены, 
деятели культуры, активисты.

Победители фестиваля определя-
лись по нескольким номинациям:

«Серебряное» волонтерство (ор-
ганизация волонтерской деятель-
ности, направленной на положи-
тельные изменения в различных 
сферах жизни).

Спорт (организация деятельности 
спортивных секций, спортивных 
соревнований, создание спортив-
ных площадок, развитие здорового 
образа жизни).

Культура и искусство (органи-
зация деятельности объединений, 
клубов, творческих коллективов и 
др.).

историко-культурного наследия).
Милосердие (организация де-

ятельности по поддержке лю-
дей, нуждающихся в помощи; 
деятельность по созданию и 
функционированию объектов, 
поддерживающих бездомных 
животных).

Мы и внуки (организация де-
ятельности в сфере взаимодей-
ствия поколений).

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Самарской 
области» оказала информаци-
онную поддержку организации 
фестиваля. Исполнительная ди-
рекция Ассоциации вручила 
участникам номинации «Спорт» 
памятные подарки за активное 
участие в развитии своего муни-
ципального образования.

Лидер сообщества (вовлечение 
жителей и сообществ в активную 
социальную деятельность). 

Образование (организация 
деятельности образовательных 
объединений, реализация про-
светительских и образователь-
ных программ).

Благоустройство (организация 
благоустройства домов, подъез-
дов, придомовых и иных терри-
торий; активное участие в разви-
тии системы территориального 
общественного самоуправления).

Туризм (организация деятель-
ности туристических объедине-
ний, проведение туристических 
мероприятий).

Среда обитания (организация 
деятельности в сфере защиты 
окружающей среды, сохранения 

На правовом портале Минюста 
России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф.) обеспечива-
ется свободный, круглосуточный доступ 
к нормативным правовым актам, в том 

числе к муниципальным правовым 
актам. В настоящее время прорабатыва-
ется возможность использования пор-
тала для официального опубликования 

муниципальных правовых актов.

На сайте Ассоциации smosamara.ru в разделе Взаи-
модействие с ОКМО → Информационный бюллетень 2018 

дважды в месяц публикуются сборники Информационного 
бюллетеня Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований. В бюллетене публикуются объявления и до-
кументы, анонсы и пострелизы мероприятий Конгресса. 

Также в бюллетене размещаются анонсы законов и зако-
нопроектов, информационно-аналитических и справочных 
материалов, методических и практических рекомендаций 
органов федеральной власти, экспертных и общественных 
организаций, касающихся деятельности органов местного 

самоуправления.



4

Всероссийский конкурс «Идеи, 
преображающие города». 

Срок подачи заявки до 25 мая 
2018 года.

Организатор: проект «Террито-
рия развития». (г. Москва)

Цель конкурса — поддержка та-
лантливых молодых людей до 25 
лет, готовых создавать архитектур-
ные проекты благоустройства дво-
ров, парков, скверов, городских пу-
стырей, торговых зон и т. д.

Принимаются проекты преобра-
жения малых архитектурных форм 
(скамеек, остановок общественно-
го транспорта и др.), а также идеи 
по созданию новых городских до-
стопримечательностей.

Готовые заявки отправляются на 
почтовый адрес: 109012, г. Москва, 
ул. Новая пл., д. 8, стр. 1, оф. 408, 
Организационный комитет конкур-
са «Идеи, преображающие города» 
или электронную почту: irms.info@
yandex.ru

Конкурс мини-грантов на реали-
зацию экологических проектов 
в рамках программы всероссий-
ского студенческого экоквеста 
«Вода России». Срок регистра-

ции на сайте до 25 мая 2018 года.
Организатор: Минприроды Рос-

сии в рамках Программы «Вода Рос-
сии» при поддержке Движения ЭКА.

Цель конкурса —  поддержать 
студенческие инициативы в сфере 
эффективного управления водны-
ми ресурсами в вузах, содейство-
вать снижению прямого водного 
следа, а также вовлечь студентов 
в волонтерскую деятельность и 
практические действия по сбере-
жению воды.

Для участия в конкурсе студенче-
ским командам необходимо заре-
гистрироваться на портале «Вода 
России» до 25 мая, выполнить не 
менее пяти заданий квеста и до 27 
июня представить проект, направ-
ленный на создание и популяриза-
цию водосбережения в вузе.

Темы и форматы проектов кон-
курса: интерактивные просвети-
тельские мероприятия (фестивали, 
кинопоказы, дискуссии, форумы); 
создание и установка информа-
ционных стендов с целью популя-
ризации бережного отношения к 
водным ресурсам; медийные про-
дукты (короткометражный фильм, 
видеоролик, анимация) на тему во-
досбережения.

Регистрация заявок осуществля-
ется через официальный сайт кон-
курса. http://вода.вузэкоквест.рф/ 

Лучшие проекты получат финан-
совую поддержку в размере до 20 
000 рублей.

Все студенческие команды, ко-
торые примут участие в конкурсе, 
получат дипломы федеральной це-
левой программы «Вода России» 
Минприроды России.

Конкурс «Лучшие инклюзивные 
практики». Срок подачи заявки 

до 1 июня 2018 года
Организатор: некоммерческая 

организация «Inclusive Prectices».
Цель конкурса – популяризация 

успешного опыта инклюзивных 
практик.

Принимаются заявки от любой 
организации или частных лиц, име-
ющих опыт социальной инклюзии 
в номинациях: авторские проек-
ты; арт-инклюзия; инклюзивный 
спорт; семейный опыт; творческие 
инклюзивные коллективы.

Заявки подаются по ссылке: 
http://inclusivepractices.net/festival/
appform/

Всероссийский конкурс «Зеле-
ный маршрут». Срок подачи 
заявки до 15 июня 2018 года.
Организатор: Министерство 

культуры России совместно с Все-
российским общественным движе-
нием «Волонтеры Победы».

К участию приглашаются коман-
ды от 7 до 15 человек, в команде 
обязательно должны быть несколь
ко представителей от волонтерско

го, краеведческого, туристического 
направления и фотоискусства.

Конкурс проводится с 15.05.2018 
по 14.08.2018 в два этапа – заочный 
и очный:

Заочный этап пройдёт с 15.05.2018 
по 15.06.2018. На данном этапе 
участникам предстоит выбрать 
экологическую тропу, составить 
историческую справку о местах, 
включённых в маршрут, а также 
предложения по развитию тропы и 
улучшению её инфраструктуры.

Очный этап конкурса пройдёт с 
14.07.2018 по 31.07.2018. Он начи-
нается с Всероссийского экологи-
ческого субботника, который будет 
включать мероприятия по благоу-
стройству туристических маршру-
тов, уборке природного и бытового 
мусора, разбору завалов из пова-
ленных деревьев, вырезке сухих 
кустарников. 

Подача заявок осуществляется в 
формате PDF на электронный адрес 
TURDOBRA@yandex.ru . В теме 
письма обязательно указать регион 
участника и наименование проекта.

IX Всероссийский конкурс твор-
ческих работ «Моя малая Роди-

на». Срок подачи заявки до
 17 июня 2018 года.

Организатор: Российский союз 
сельской молодежи при поддерж-
ке Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

К участию приглашаются гражда-
не России в возрасте от 14 до 35 лет.

На конкурс принимаются фото-
графии, рассказы, стихи о своей 
«Малой родине»: селе, деревне и 
т.д.

Работы на конкурс принимают-
ся на портале «Культурно-исто-
рическое наследие села». http://
nasledie-sela.ru/p/news/1073/

Победители награждаются цен-
ными подарками и дипломами. 
Участники конкурса получают элек-
тронные сертификаты.

8 июня 2018 года Ассоциацией запланировано проведение обучающего семинара для 
глав поселений и специально уполномоченных должностных лиц поселений на совершение 

нотариальных действий.
Обучение будет проводится совместно с Нотариальной Палатой Самарской области и  
Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.

Конкурсы инициатив



Обзор изменений в законодательстве
Внесены изменения в Государственную программу Самарской области “Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области“ на 2017 - 2025 годы:
Постановление Правительства Самарской области от 16.05.2018 N 262 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 17.05.2017 N З23 «Об утверждении государственной программы Самарской 
области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы 
и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011 № 912 «Об установлении 
общих требований к предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
Самарской области, а также Порядка формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований 
в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета».

 Определена цель Государственной программы, введены определения к понятиям «благополучатели», «общественная 
инфраструктура», а также конкретизированы особенности расчета количества благополучателей. 

Постановлением установлена возможность софинансирования из областного бюджета самообложения граждан, решение 
о котором принимается не только на местном референдуме, но и на сходе граждан; также учитываются добровольные 
пожертвования организаций, зарегистрированных за пределами Самарской области (за исключением организаций нефтегазовой 
отрасли); синхронизируются сроки распределения бюджетных средств на поддержку общественных проектов и на поддержку 
самообложения граждан.

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2018 N 482 утвержден ввод в эксплуатацию до 1 октября 2018 года 
государственной информационной системы “Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности”. 
Система позволяет органам государственного контроля (надзора), органам муниципального контроля взаимодействовать в 
электронной форме. 

Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления” исключена необходимость проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов и отдельным вопросам в 
поселениях, в которых полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан. 
Устанавливается правовой статус старосты сельского населенного пункта.

Согласно закону Самарской области от 17.04.2018 N 33-ГД “О внесении изменений в Закон Самарской области “О системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области” 
Правительство Самарской области и органы местного самоуправления в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества наделены дополнительными полномочиями. Компетенция органов местного самоуправления расширена 
за счет полномочий по информированию собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования 
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.

Постановлением Правительства Самарской области от 06.04.2018 N 182 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Самарской области от 13.11.2013 N 616 “Об утверждении государственной программы Самарской области 
“Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года” снижен общий 
объем средств областного бюджета государственной программы, введен порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области

Постановлением Правительства Самарской области от 12 апреля 2018 г. N 189 в соответствии с пунктом 7 статьи 59 
Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, 
статьями 4, 17.1 Закона Самарской области “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации городской округ Сызрань наделен статусом исторического поселений регионального значения, 
имеющего особое значение для истории и культуры Самарской области.

В соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 19 апреля 2018 г. N 182-р образована рабочая 
группа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Самарской области, в состав которой вошли врио 
Губернатора Самарской области Д.И. Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе С.Я. Чабан, представители Правительства 
Самарской области, представители областных контрольно – надзорных органов, Союза «Торгово – промышленная палата 
Самарской области».

В соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 5 апреля 2018 г. N 81 объявлен конкурс “Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области”.

Принят закон Самарской области от 10.05.2018 №36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных». На исполнение переданных полномочий органам местного самоуправления 
предусмотрены субвенции из областного бюджета. 

Полный обзор законодательства Вы можете посмотреть на сайте Ассоциации smosamara.ru в разделе Новое в 
законодательстве. Обзоры выходят каждый месяц. 

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


