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9 ноября 2020 года в режиме ви-

деоконференции прошло Общее 

Собрание членов Общероссийско-

го Конгресса муниципальных об-

разований (ОКМО). 

В рамках встречи ее участники рас-

смотрели следующие вопросы: 

 отчёт ОКМО о деятельности в 

2020 году и утверждении прио-

ритетных направлений деятель-

ности на 2021; 

 выборы председателя Комитета 

ОКМО по вопросам развития 

гражданского общества на 

местном уровне и обществен-

ным связям; 

 изменение составов Президи-

ума и Почётных членов Прези-

диума ОКМО; 

 размер, порядок, способы и 

сроки уплаты ежегодных член-

ских и целевых взносов ОКМО. 

В своем докладе Президент ОКМО 

В.Б. Кидяев отметил вклад Кон-

гресса в повышение эффективно-

сти взаимодействия местного са-

моуправления и государственной 

власти, выявление и тиражирова-

ние лучших муниципальных прак-

тик, а также подвел итоги экс-

пертно-аналитической деятельнос-

ти ОКМО в уходящем году. 

В рамках экспертно-аналитиче-

ской работы ОКМО подготовлен 

Доклад Правительству Российской 

Федерации «О состоянии местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации, перспективах его разви-

тия и предложения по совершен-

ствованию организации местного 

самоуправления» (Доклад).  

В числе регионов, внесших суще-

ственный вклад в подготовку  

Доклада отмечена Самарская об-

ласть. 

Значительное внимание в рамках 

экспертно-аналитической работы 

ОКМО в 2020 году было также 

уделено организации работы орга-

нов местного самоуправления, 

направленной на противодействие 

распространению коронавирусной 

инфекции нового типа. При уча-

стии советов  муниципальных   об- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разований подготовлен мониторинг 

и атлас «Регионы, муниципалитеты, 

местные сообщества против  

КОВИД-19», с которыми можно 

ознакомиться на официальном сайте 

ОКМО или по ссылке: 

http://okmo.news/event.php?42. 

Также ОКМО в 2020 году подготов-

лены и направлены в Правительство 

Российской Федерации предложе-

ния для учета в составе мероприятий 

общенационального Плана восста-

новления экономики. 

В рамках организационно-мето-

дической работы по выявлению и 

распространению эффективных и 

примечательных практик органов 

местного самоуправления, направ-

ленных на решение актуальных во-

просов управления и социально-эко-

номического развития территорий 

муниципальных образований, 

ОКМО проведены 14 экспертных 

онлайн-площадок. 

В ходе данных мероприятий в июле 

– августе 2020 года были представ-

лены более 70 эффективных и  при-

мечательных муниципальных прак-

тик, которыми поделились их непо-

средственные инициаторы и участ-

ники. 

С апреля 2020 года ОКМО возоб-

новлен выпуск регулярного (ежене-

дельного) дайджеста правовых но-

востей. 

В рамках направления по развитию 

международного сотрудничества в 

2020 году в акции «Европейская не-

деля местной демократии», коорди-

натором которой является ОКМО, 

приняли участие 112 муниципаль-

ных образований из 19 субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российской Федерации, кото-

рые организовали и провели 651 

тематическое мероприятие. 

Также Общим Собранием был 

избран новый председатель Ко-

митета ОКМО по вопросам раз-

вития гражданского общества 

на местном уровне и обще-

ственным связям. На эту долж-

ность утвержден член Комитета 

Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации по природным ре-

сурсам, собственности и земель-

ным отношениям Николай  

Малов. 

В Президиум ОКМО Общим 

Собранием избраны восемь но-

вых членов. Размеры и порядок 

уплаты членских взносов на 

2021 год оставлены теми же, что 

и в текущем году.  

 

Общее Собрание ОКМО  

2 

ВНИМАНИЕ! 
 

Министерством экономического 
развития Российской Федерации 
совместно со Всероссийской  
ассоциацией развития местного 
самоуправления подготовлен До-
клад о лучших муниципальных 
практиках участия в реализации 
региональных проектов, обеспе-
чивающих достижение целей, по-
казателей национальных проек-
тов и результатов их реализации.  
 

В Докладе отобраны примеры ор-
ганизации работы более 200 му-
ниципальных образований из 85 
регионов. 
 

Документ размещен на сайте 
Минэкономразвития России в 
разделе «Новости» (22.12.2020) и  
доступен по ссылке:  
 

https://www.economy.gov.ru/ma
terial/file/cef4c87efa4337b5778a
0b0f1c7d77cf/doklad.pdf 
 

http://okmo.news/event.php?42


9 ноября 2020 года также в фор-

мате сеанса видеоконференцсвязи 

состоялось заседание Палаты горо-

дов-центров субъектов Российской 

Федерации ОКМО на тему:  

«Современное состояние и по-

тенциал развития городских аг-

ломераций».  

В обсуждении современного со-

стояния и перспектив развития го-

родских агломераций от Са-

марской области приняли участие  

глава г.о. Отрадный А.В. Бугаков, 

заместитель главы г.о. Тольятти 

Т.В. Блинова, исполнительный 

директор Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Самар-

ской области» Д.В. Славецкий, 

исполнительный директор Ассо-

циации городов Поволжья   

В.Г. Репринцев и главный кон-

сультант департамента внутренней 

политики Самарской области  

А.А. Сусленников. 

В рамках секций «Обратная связь», 

«Градостроительство», «Дороги», 

«Экономика» на заседании были 

презентованы практики городских 

агломераций Саратова, Красно-

дара, Екатеринбурга, Ульяновской 

и Пермской областей, а также не-

которых других регионов. В этом 

отношении следует отметить 

успешный опыт планирования раз-

вития Саратовской агломерации 

через интернет-платформу обрат-

ной связи с жителями региона, ко-

торые могут делиться своими 

предложениями для учета при при-

нятии решений на городском и аг-

ломерационном уровне. 

Опыт Краснодара примечателен 

учетом синхронного развития при-

лежащих к городу сельских терри-

торий. Российской академией ар-

хитектуры и строительных наук ге-

неральный план Краснодара как аг-

ломерации был признан лучшим в 

Российской Федерации.  

Роль дорожного строительства и 

развития транспорта для формиро-

вания современной городской аг-

ломерации, в том числе с формиро-

ванием сквозных транспортных 

магистралей   с    населенными 

пунктами агломерации, развития об-

щественного транспорта были пока-

заны в докладе мэра города Казани  

И.Р. Метшина. 

Выступление главы города  

Екатеринбурга А.Г. Высокинского 

было посвящено экономическим ас-

пектам развития агломераций, что 

обеспечивается развитием транс-

портного сообщения, вовлечением 

крупнейших компаний в реализа-

цию проектов развития территорий. 

Также в рамках заседания обсужда-

лась необходимость на законода-

тельном уровне урегулировать во-

просы создания и функционирова-

ния городских агломераций. 

В настоящее время статус городских 

агломераций в законодательстве не 

урегулирован, в связи с этим управ-

ление агломерацией осуществляется 

путем принятия пусть согласуемых 

между собой, но самостоятельных 

муниципальных актов. Такое обсто-

ятельство влечет отсутствие единых 

приоритетов управления, что может 

привести к рассинхронизации дей-

ствий муниципальных образований-

участников агломераций. Особо зна-

чима такая рассинхронизация в слу-

чае бюджетного процесса, что мо-

жет привести к снижению расходов 

на агломерационные проекты. 

 

 

 

Также участники встречи обсу-

дили вопрос специальной госу-

дарственной поддержки агло-

мерационных проектов. 

По итогам заседания 

выработаны следую-

щие предложения 

органам местного  

самоуправления:  

1. Рекомендовать про-

вести ревизию сло-

жившихся агломера-

ционных отношений 

либо постоянных 

межмуниципальных связей, 

имеющих потенциал дальней-

шего развития в городские агло-

мерации, опубликовав на сай-

тах муниципальных образова-

ний результаты такой ревизии. 

2. Рекомендовать проработать 

возможность включения в еже-

годные публичные от-

четы глав муници-

пального образования 

(глав местных адми-

нистраций) разделов о 

развитии агломераци-

онных отношений 

(при их наличии). 

Ассоциацией в рам-

ках выполнения реко-

мендаций советам 

муниципальных образований 
на сайте Ассоциации создан 

раздел, посвященный развитию 

Самарско-Тольяттинской агло-

мерации (см. раздел «Методи-

ческий кабинет»).  

Проведение с муниципальными 

образованиями Самарской об-

ласти профильных заседаний 

по вопросу выявления потенци-

ала и направлений агломераци-

онного развития, анализа зако-

нодательства в соответствую-

щей сфере запланировано  

на 1 полугодие 2021 года. 

Также Ассоциацией подготов-

лено и направлено в ОКМО 

предложение 18 кандидатур от 

Самарской области для включе-

ния в состав рабочей группы по 

развитию городских агломера-

ций. 
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Современное состояние  
и потенциал развития городских агломераций 



8 декабря 2020 года опубликован 

Федеральный закон от 8 декабря 

2020 года № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации 

уставов муниципальных образова-

ний» и статью 44 Федерального за-

кона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (Феде-

ральный закон).  

Федеральный закон устанавливает 

возможность представления для 

государственной регистрации 

уставов и муниципальных актов, а 

также документов, необходимых 

для государственной регистрации, 

в электронном виде в порядке и 

форматах, определяемых Мини-

стерством юстиции Российской 

Федерации (Минюст России). 

Согласно Федеральному закону 

направление для государственной 

регистрации уставов и муници-

пальных актов будет осуществ-

ляться посредством системы меж-

ведомственного электронного 

документооборота субъекта Рос-

сийской Федерации (МЭДО) при 

условии, что соответствующее му- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ниципальное образование и терри-

ториальный орган Минюста России 

подключены к такой системе. 

На 1 апреля 2020 года к МЭДО под-

ключено 35 территориальных орга-

нов Минюста России. В связи с этим 

сохраняется возможность представ-

ления на государственную регистра-

цию уставов и муниципальных ак-

тов, а также документов, необходи-

мых для государственной регистра-

ции, на бумажных носителях. 

Кроме того, Федеральным законом 

предусматривается, что террито-

риальный орган Минюста России в 

течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о государствен-

ной регистрации устава, муници-

пального акта направляет главе му-

ниципального образования уведом-

ление о включении сведений об 

уставе, муниципальном акте в госу-

дарственный реестр уставов муни-

ципальных образований, в котором 

указывается дата регистрации и гос-

ударственный регистрационный но-

мер устава или муниципального 

акта. Форма такого уведомления и 

порядок его направления утвержда-

ются приказом Минюста России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом исключается требова-

ние о направлении главе муни-

ципального образования заре-

гистрированного устава или му-

ниципального акта с простав-

ленным    специальным    штам-

пом, удостоверяющим государ-

ственную регистрацию. 

В Федеральном законе также 

предусмотрено, что уставы и 

муниципальные акты, а также 

сведения, включенные в госу-

дарственный реестр уставов му-

ниципальных образований, раз-

мещаются (опубликовываются)  

на онлайн-портале Минюста 

России «Нормативные право-

вые акты в Российской Феде-

рации» 
(http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф). 

Указанные новеллы законода-

тельства направлены на упро-

щение процесса государствен-

ной регистрации и сокращение 

нагрузки на федеральных госу-

дарственных гражданских слу-

жащих территориальных орга-

нов Минюста России и на муни-

ципальных служащих.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронная регистрация уставов 

Подведены итоги Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» 

 

14 октября 2020 года подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».  

В 2020 году на участие в региональном этапе конкурса в Самарской области было подано 50 заявок от 47 

муниципальных образований. В финал (на федеральный этап конкурса) вышли 27 муниципальных обра-

зований с 30 конкурсными заявками. 

По результатам федерального этапа определены 30 лауреатов (победителей) конкурса – по три победителя 

в каждой номинации по двум категориям (городские округа и поселения; сельские поселения). Фонд пре-

мирования в 2020 году составил 1 млрд рублей. Дотации для победителей из числа городских округов и 

поселений варьируются в размере от 30 млн до 75 млн рублей, сельских поселений – от 10 млн до 25 млн 

рублей. В финале конкурса помимо победителей были отмечены также призеры конкурса.  
 

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных ме-

роприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» в категории 

сельских поселений призером конкурса было признано сельское поселение Камышла  

муниципального района Камышлинский Самарской области. 
 

В поселении реализуется муниципальная модель межнационального и межконфессионального согласия, 

обеспечивающая последовательную и эффективную работу органов власти и религиозных конфессий, 

национальных диаспор и общественных организаций, культурных учреждений. В рамках реализации про-

екта в поселении в 2019 году было проведено 113 массовых мероприятий, участниками которых стали 

более 25 тысяч человек. В числе таких мероприятий: Х Всероссийский сельский Сабантуй, объединивший 

более 20 тысяч человек из 24 субъектов Российской Федерации.  

ВНИМАНИЕ! 

Краткое описание и презентационные материалы всех победителей регионального этапа конкурса раз-

мещены на сайте Ассоциации (http://smosamara.ru/) в разделе «Муниципальные практики». 
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5-6 ноября представители Самар-

ской области приняли участие во 

Втором международном муници-

пальном форуме стран БРИКС, ко-

торый проходил в Санкт-Петер-

бурге в онлайн-формате (ММФ 

БРИКС). 

В ходе мероприятия состоялось 18 

профильных сессий с участием бо-

лее 200 докладчиков из стран объ-

единения, включая заместителей 

руководителя ряда регионов  

России.  

Приветствие участникам ММФ 

БРИКС направили Министр ино-

странных дел Российской Федера-

ции С.В. Лавров и Губернатор 

Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. В 

режиме видеоконференцсвязи вы-

ступили зам. руководителя Россо-

трудничества М.Д. Брюханов, ге-

неральные консулы Индии и Китая 

в Санкт-Петербурге, вице-мэр Сан-

Паулу (Бразилия), советник по-

сольства ЮАР в Москве. 

Участники встречи предметно об-

судили вопросы модернизации 

пассажирского городского транс-

порта, урбанистики и формирова-

ния комфортной городской среды, 

развития внутреннего туризма, 

цифровизации, молодежной поли-

тики стран «пятерки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание также было уделено раз-

личным аспектам кадровой поли-

тики на уровне муниципалитетов, 

развития спортивной инфраструк-

туры и популяризации здорового об-

раза жизни, гражданского участия и 

публичного управления, роли обще-

ственных объединений в развитии 

международного муниципального 

сотрудничества.  

В 2020 году состав участников 

встречи значительно расширился. К 

дистанционным мероприятиям 

смогли подключиться представи-

тели 64 стран мира, а в качестве 

участников зарегистрировались 

представители 70 регионов России. 

Напомним, что ММФ БРИКС'2020 

проходил в рамках председательства 

Российской Федерации в межгосу-

дарственном объединении. 

Следующий форум запланирован 

на ноябрь 2021 года в Санкт-Пе-

тербурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММФ БРИКС 
 

Ежегодная платформа, объединя-
ющая муниципалитеты стран 
БРИКС в целях выстраивания поли-
тического, экономического и гума-
нитарного сотрудничества. Пло-
щадки форума ориентированы на 
представление социально-эконо-
мических возможностей и резуль-
татов научно-технической деятель-
ности муниципалитетов, а также 
обмен опытом лучших практик, 
нацеленных на развитие взаимо-
выгодных интеграционных процес-
сов.  
На полях ММФ БРИКС муниципали-
теты имеют возможность представ-
лять инвестиционно-привлекатель-
ные проекты для выгодного вложе-
ния капитала, а делегаты – нала-
дить новые деловые контакты. 
Первый ММФ БРИКС состоялся 20-
22 сентября 2019 года, участни-
ками которого стали представи-
тели федеральной, региональной и 
муниципальной власти различных 
государственных структур, крупных 
коммерческих и деловых сооб-
ществ, общественных и научных 
организаций из Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. В общей слож-
ности, в работе форума приняли 
участие более 700 человек. 
 
Официальный сайт мероприятия: 

https://imbricsforum.com/ 
 

 

 

 

 

 
 

К концу 2020 года во всех регионах России должны появиться Центры управления регионом (ЦУР)  

системы (и офисы) по сбору, обработке, анализу и реагированию на все жалобы и запросы жителей терри-

тории. ЦУР собирает заявки из многих источников – с официальных порталов, сайтов, горячих линий, из 

социальных сетей и мессенджеров – по ключевым словам. ЦУРы будут работать круглосуточно. При этом 

людям не нужно будет обращаться в ЦУР, т.к. система сама будет отслеживать проблемные вопросы и за-

ниматься их решением. Для этого они будут собирать данные по восьми направлениям: образование, здра-

воохранение, социальная защита населения, ЖКХ, транспорт, вывоз ТБО, строительство, дороги. 

  

 

Зачем это нужно? 

1. Чтобы оптимизировать работу госслужащих с обращениями. Сегодня для ответа на обращение дается 30 

дней. Цифровая платформа позволит мгновенно доставить жалобу до исполнителя и сократить время реше-

ния проблемы максимум до нескольких дней. 

2. Появление ЦУРов станет началом цифровой трансформации системы государственного и муниципально-

го управления в регионах, которое станет более результативным и гибким. 

3. Создание ЦУРов может войти в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпро-

екта «Цифровая экономика». 

5 

Центр управления регионом 

https://imbricsforum.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялся обучающий семинар Ассоциации и Департамента по вопросам  

          подготовки документов для участия в конкурсе общественных проектов в 

рамках реализации Программы. 

Семинар также был проведен в режиме сеанса ВКС, в котором приняли участие органы 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской об-

ласти, внутригородских районов городского округа Самара, а также иные заинтересован-

ные лица, непосредственно занимающиеся подготовкой документов на конкурс по Про-

грамме. Основной задачей организаторов обучения стало разъяснение особенностей за-

полнения документации на конкурс для участия в Программе, а также характеристика 

наиболее распространенных ошибок и неточностей, допускаемых участниками конкурса 

при заполнении заявки.  

Более подробная информация о мероприятии и видеозапись ВКС размещены на сайте 

Ассоциации в разделе «Мероприятия, обучение». 
 

         Ассоциацией совместно с министерством экономического развития и инвестиций 

         Самарской области проведен сеанс ВКС с муниципальными образованиями Самар-

ской области по результатам конкурсного отбора проектов социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (СО НКО) для предоставления грантов  

(субсидий) из бюджета Самарской области. 

Мероприятие было запланировано в целях устранения ошибок, допущенных при подго-

товке рассмотренных, но отклоненных проектов, а также для подготовки качественных 

заявок на конкурс Фонда президентских грантов.    

К участию в сеансе ВКС приглашались заместители глав городских округов (муни-

ципальных районов) Самарской области, курирующие соответствующую сферу де-

ятельности, а также руководители (представители) организаций, допустивших не-

которые неточности при подготовке проектов для участия в конкурсе. Таким обра-

зом, в мероприятии приняли участие представители всех 13 приглашенных муни-

ципальных образований Самарской области. 

Сеанс ВКС провели: исполнительный директор Ассоциации Д.В. Славецкий и руково-

дитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни 

населения региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской об-

ласти Ю.В. Жичкин.  

Более подробная информация о мероприятии и видеозапись сеанса ВКС размещены на 

сайте Ассоциации в разделе «Мероприятия, обучение». 
 

    Ассоциацией совместно с департаментом внутренней политики Самарской области 

           (Департамент) проведены обучающие семинары по отдельным вопросам  

реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициа-

тив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 

годы (Программа). Мероприятия были организованы в формате сеансов видеоконферен-

цсвязи (ВКС). 

В ходе семинаров представители Департамента и дирекции Ассоциации довели 

до сведения участников мероприятия изменения, внесенные в Программу в 2020 

году, а также ответили на вопросы присутствующих. В свою очередь участники 

семинара из муниципальных образований Самарской области поделились опытом 

успешной реализации общественных проектов в рамках Программы. 

В сеансах ВКС приняли участие специалисты органов местного самоуправления 

муниципальных     образований    Самарской     области,   а   также   управляющие 

микрорайонов, активные представители общественных советов, представители территори-

ального общественного самоуправления и общественности. 

Видеозаписи и презентационные материалы мероприятий размещены на сайте Ассоциа-

ции в разделе «Мероприятия, обучение». 

МЕРОПРИЯТИЯ Ассоциации  

23, 24 СЕНТЯБРЯ 

25 СЕНТЯБРЯ 

15 ОКТЯБРЯ 
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Состоялся обучающий семинар для глав поселений и должностных лиц  

         органов местного самоуправления, уполномоченных на совершение нота-

риальных действий, организованный Ассоциацией при участии представителей 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 

(далее – Управление) и Нотариальной Палаты Самарской области. Семинар был 

проведен в формате сеанса ВКС. 

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с законодательным 

регулированием и практикой реализации полномочий должностных лиц органов 

местного самоуправления по осуществлению нотариальных действий. 

Исполнительный директор Ассоциации Д.В. Славецкий в своем вступительном 

слове отметил значимость осуществления должностными лицами органов местного 

самоуправления нотариальных действий, поскольку этот вид деятельности муници-

пальных органов власти обеспечивает доступность нотариальных услуг для населе-

ния в населенных пунктах, удаленных от районных центров. 

Заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотари-

ата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления  

Е.С. Ещиганова в рамках своего доклада провела обзор изменений законодатель-

ства в части регулирования отношений по совершению должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления нотариальных действий, а также ответила на во-

просы, поступившие из муниципальных образований Самарской области для рас-

смотрения на семинаре. 

Консультант Нотариальной Палаты Самарской области О.Н. Булатова выступила 

с докладом на тему: «Актуальные вопросы совершения нотариальных действий гла-

вами поселений и должностными лицами органов местного самоуправления» и от-

ветила на вопросы присутствовавших на семинаре. 

Видеозапись и презентационные материалы мероприятия размещены на сайте  

Ассоциации в разделе «Мероприятия, обучение». 
 

 В режиме онлайн состоялся обучающий семинар Ассоциации и Департамента 

          по вопросам реализации отдельных положений Федерального закона  

от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее  Федеральный закон). 

Проведение семинара было обусловлено необходимостью разработки и утвержде-

ния в муниципальных образованиях Самарской области в 2020 году муниципальных 

правовых актов, регламентирующих вопросы инициирования и реализации иници-

ативных проектов согласно последним изменениям федерального законодательства 

о развитии местного самоуправления. 

Участниками семинара стали органы местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Самарской области, представители внутригородских 

районов городского округа Самара и общественности. 

В рамках обучающего мероприятия исполнительный директор Ассоциации  

Д.В. Славецкий дал подробную характеристику изменениям в Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», вступающим в силу с 1 января 2021 года, 

а также представил модельное положение об инициировании и реализации инициа-

тивных проектов, разработанное Ассоциацией и рекомендуемое для утверждения в 

муниципальных образованиях Самарской области (документ размещен на сайте  

Ассоциации в разделе «Методический кабинет/модельные правовые акты»). 

Консультант управления по взаимодействию с муниципальными образованиями Де-

партамента Е.М. Гробер в своем выступлении сравнила механизмы инициирования 

и реализации инициативных проектов согласно Федеральному закону с порядком и 

условиями инициирования и реализации общественных проектов в рамках  

Программы. Видеозапись семинара доступна на сайте Ассоциации в разделе «Ме-

роприятия, обучение». 

27 НОЯБРЯ 

11 ДЕКАБРЯ 
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Федеральный закон  

от 08.12.2020 № 407-ФЗ  

«О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирова-

ния дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода 

работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициа-

тиве работодателя в исключи-

тельных случаях» 

 

Закон вносит поправки в главу 49.1 

Трудового кодекса Российской Фе-

дерации «Особенности регулиро-

вания труда дистанционных работ-

ников», закрепляет определение 

понятия «дистанционная (удален-

ная) работа». Законом определя-

ется, в частности, что трудовым до-

говором или дополнительным со-

глашением к трудовому договору 

может предусматриваться выпол-

нение работником трудовой функ-

ции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо вре-

менно (непрерывно в течение 

определенного трудовым догово-

ром или дополнительным соглаше-

нием к трудовому договору срока, 

не превышающего шести месяцев, 

либо периодически при условии 

чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции ди-

станционно и периодов выполне-

ния им трудовой функции на ста-

ционарном рабочем месте). 

Законом также закреплено, что вы-

полнение работником трудовой 

функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения 

размера его заработной платы. 

Кроме этого, нормативным право-

вым актом установлены в том 

числе дополнительные основания 

прекращения трудового договора с 

дистанционным работником, поря-

док временного перевода работ-

ника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя в исклю-

чительных случаях. 

В документе также прописана обя-

занность работодателей обеспечи-

вать   сотрудников,    работающих  

 

удалённо, необходимой техникой, 

оплачивать их командировки и от-

пуска в общем порядке, а также 

ограничен срок временного пере-

вода на дистанционную работу (не 

более шести месяцев). 

Законом также скорректирован пе-

речень оснований для увольнения 

дистанционных работников. Так, к 

прогулу будет приравнивается не-

выход сотрудника на связь с работо-

дателем более двух рабочих дней 

подряд без уважительной причины. 

Закон вступает в силу с 1 января 

2021 года. 
 

Федеральный закон  

от 27.10.2020 № 347-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 13  

Федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской  

Федерации» 
 

С 27 октября 2020 года дополнен 

перечень ограничений, связанных с 

муниципальной службой.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 

13 принятого федерального закона в 

целях исключения конфликта инте-

ресов не могут представлять инте-

ресы муниципальных служащих в 

выборном профсоюзном органе ор-

гана местного самоуправления, ап-

парата избирательной комиссии му-

ниципального образования в период 

замещения соответствующей долж-

ности муниципальный служащий, 

являющийся руководителем органа 

местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муници-

пального образования, и его заме-

ститель.  
 

Федеральный закон  

от 09.11.2020 № 363-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 

46 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 
 

С 20 ноября 2020 года расширен пе-

речень проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов, которые не 

подлежат оценке регулирующего воз-

действия. Теперь в указанный пере-

чень   включены   проекты    муници- 

 

 

 

пальных нормативных право-

вых актов, разработанные в це-

лях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера на период 

действия режимов чрезвычай-

ных ситуаций.  
 

Федеральный закон 

от 09.11.2020 № 370-ФЗ  

«О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» и 

статью 26.13 Федерального 

закона «Об общих принципах 

организации законодатель-

ных (представительных) и 

исполнительных органов гос-

ударственной власти субъек-

тов Российской Федерации» 
 

Законом урегулировано прове-

дение сходов граждан на части 

территории населенного пункта 

по вопросам использования 

средств самообложения.  

Согласно принятому закону 

сход граждан для решения ука-

занных вопросов может созы-

ваться представительным орга-

ном муниципального образова-

ния по инициативе группы жи-

телей соответствующей части 

территории населенного пункта 

численностью не менее 10 чело-

век.  

Критерии определения границ 

части территории населенного 

пункта, входящего в состав по-

селения, внутригородского рай-

она, внутригородской террито-

рии города федерального значе-

ния, муниципального округа, 

городского округа либо распо-

ложенного на межселенной тер-

ритории в границах муници-

пального района, на которой мо-

жет проводиться сход граждан 

устанавливаются законом субъ-

екта Российской Федерации.  

Закон вступил в силу  

20 ноября 2020 года. 

 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
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Федеральный закон  

от 23.11.2020 № 374-ФЗ  

«О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
 

Законом предусматриваются меры 

по совершенствованию налогового 

администрирования, по уточне-

нию отдельных положений Нало-

гового кодекса РФ (НК РФ), затра-

гивающих вопросы налога на до-

бавленную стоимость, акцизов, 

налога на доходы физических лиц, 

налога на прибыль организаций, 

государственной пошлины, зе-

мельного налога, налога на имуще-

ство физических лиц и страховых 

взносов. 

В частности законом уточняется 

перечень компенсационных и 

иных выплат, освобождаемых от 

обложения налогом на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ), определя-

ются особенности освобождения 

от налогообложения НДФЛ дохо-

дов от продажи объектов недвижи-

мого имущества, приобретенных 

по договорам, связанным с доле-

вым строительством, освобожда-

ются от налогообложения НДФЛ 

доходы в натуральной форме, воз-

никающие при предоставлении во 

временное пользование жилых по-

мещений и (или) питания работни-

кам медицинских организаций, ор-

ганизаций социального обслужи-

вания, если такие лица выполняют 

свои обязанности в изолированном 

режиме на период введения огра-

ничительных мероприятий в связи 

с новой коронавирусной инфек-

цией. 

В целях стимулирования правооб-

ладателей объектов недвижимости  

к регистрации прав, возникших до 

вступления в силу Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-

ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним», законом 

также предусматривается их осво-

бождение от уплаты государствен-

ной пошлины при обращении за 

совершением  юридически   значи- 

 

 

мых действий, связанных с государ-

ственной регистрацией ранее воз-

никших прав. 
 

Постановление Правительства 

РФ № от 30.11.2020 № 1969  

«Об особенностях формирования 

ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на 2021 год, проведе-

ния проверок в 2021 году и внесе-

нии изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и 

органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 
 

В соответствии с постановлением 

проверки юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей в 

2021 году могут проводиться с ис-

пользованием средств дистанцион-

ного взаимодействия, в том числе 

аудио- или видеосвязи. Кроме того, 

установлена возможность принятия 

уполномоченным органом решения 

о замене выездной проверки инспек-

торским визитом. 

Также постановлением исключена 

возможность проведения в 2021 

году плановых проверок в отноше-

нии субъектов малого и среднего 

предпринимательства (данные огра-

ничения не распространяются на от-

дельные случаи, перечисленные в 

пункте 8 постановления). 

Согласно пункту 1 Постановления 

Правительства РФ от 03.04.2020  

№ 440 «О продлении действия раз-

решений и иных особенностях в от-

ношении разрешительной деятель-

ности в 2020 году» установлен пере-

чень лицензий и иных разрешений, 

срок действия которых истекают 

(истекли) в период с 15 марта по  

31 декабря 2020 года и действие ко-

торых продлевается на 12 месяцев. 

Постановлением в данный перечень 

включены в том числе лицензии на 

право пользования недрами, дого-

воры водопользования, решения о 

предоставлении водных объектов в 

пользование, разрешения на выброс 

  

 

загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, лимиты на вы-

бросы загрязняющих веществ, 

разрешения на сброс загрязняю-

щих веществ в окружающую 

среду, лимиты на сбросы загряз-

няющих веществ, полученные 

юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимате-

лями, осуществляющими хозяй-

ственную и (или) иную деятель-

ность на объектах, оказываю-

щих негативное воздействие на 

окружающую среду и относя-

щихся в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» к объек-

там I категории. 
 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 07.10.2020  

№ 2579-р «Об утверждении 

перечня субъектов Россий-

ской Федерации, в которых 

вступает в силу Федераль-

ный закон «О государствен-

ном (муниципальном) соци-

альном заказе на оказание 

государственных (муници-

пальных) услуг в социальной 

сфере» 
 

В рамках реализации Федераль-

ного закона от 13 июля 2020 

года № 189-ФЗ «О государ-

ственном (муниципальном) со-

циальном заказе на оказание 

государственных (муниципаль-

ных) услуг в социальной сфере» 

определены 16 субъектов РФ, на 

территории которых будут реа-

лизовываться новые форматы 

организации оказания государ-

ственных и муниципальных 

услуг в социальной сфере. В их 

числе – Самарская область. 

Субъекты РФ, включенные в 

перечень, помимо государ-

ственного и муниципального за-

даний смогут использовать дру-

гие способы организации 

предоставления социальных 

услуг - сертификаты и кон-

курсы, в таких сферах, как соци-

альное обслуживание (кроме 

стационаров),       санаторно-ку- 
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рортное  лечение  (за   исключе-

нием услуг, предоставляемых в 

рамках государственной социаль-

ной помощи), оказание паллиатив 

ной медицинской помощи, созда-

ние благоприятных условий для 

развития туристской индустрии, 

спортивная подготовка, а также со-

действие занятости населения. 
 

Приказ МЧС России 

от 5 июля 2020 г. № 507  

 «Об утверждении типового кон-

тракта на оказание услуг по 

охране от пожаров организаций 

и (или) населенных пунктов для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, инфор-

мационной карты такого типо-

вого контракта» 
 

Приказом с 10 ноября 2020 года 

вводятся типовые контракты на 

оказание услуг по пожарной 

охране организаций и населенных 

пунктов. 
 

Закон Самарской области  

от 16.10.2020 № 102-ГД  

«О внесении изменений в  

Закон Самарской области  

«О государственной поддержке 

территориального обществен-

ного самоуправления в Самар-

ской области» 
 

Законом Совету по территориаль-

ному общественному самоуправ-

лению при Губернаторе Самар-

ской области (далее – Совет) пере-

дан ряд полномочий, которые ра-

нее осуществляло Правительство 

Самарской области. 

Нормативный правовой акт опре-

деляет, что Совет занимается изу-

чением и направлением ежегодно в 

срок до 1 апреля в Самарскую Гу-

бернскую Думу, в органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Самарской области, 

средства массовой информации 

доклада о состоянии, проблемах и 

перспективах развития территори-

ального общественного само-

управления (ТОС), об эффективно-

сти мер государственной под-

держки ТОС, а также размещает 

доклад на официальном сайте Пра-

вительства Самарской области в 

сети Интернет. 

Можно ли уволить руководителя 

унитарного предприятия либо 

государственного (муниципаль-

ного) учреждения в связи с утра-

той доверия, если он не является 

федеральным, государственным 

гражданским либо муниципаль-

ным служащим? 
 

Да, можно. Такие основания преду-

смотрены пунктами 7 и 7.1. части 1 

статьи 81 ТК РФ, согласно которым 

работник может быть уволен в связи 

с утратой доверия за совершение ви-

новных действий с денежными или 

товарными ценностями; в случаях 

непринятия мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта ин-

тересов, стороной которого он явля-

ется; представления неполных или 

недостоверных сведений о своих до-

ходах; а также хранения наличных 

денежных средств и ценностей в 

иностранных банках. 

Обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов может быть, 

как прямо предусмотрена федераль-

ными законами, так и содержаться в 

локальных антикоррупционных ак-

тах, принятых в организации со-

гласно статье 13.3 Федерального за-

кона от 28 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции». 

При этом порядок увольнения в 

связи с утратой доверия на основа-

нии положений ТК РФ проще, чем 

предусмотренный законами о про-

хождении различного вида службы 

и предполагает лишь получение 

объяснения от виновного. 

Срок давности привлечения к ответ-

ственности за несоблюдение ограни-

чений и запретов, неисполнение обя-

занностей, установленных законода-

тельством РФ о противодействии 

коррупции, является специальным и 

составляет 3 года с момента совер-

шения проступка. 
 

Будет ли оказана экстренная ме-

дицинская помощь ребёнку в слу-

чае отказа его законного предста-

вителя от медицинского вмеша-

тельства? 

экстренная медицинская по-

мощь ребёнку будет оказана 

даже в случае отказа его закон-

ного представителя от медицин-

ского вмешательства. 

В соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» необ-

ходимым предварительным 

условием для оказания меди-

цинской помощи является дача 

информированного доброволь-

ного согласия гражданина или 

его законного представителя на 

медицинское вмешательство. 

Информированное согласие на 

медицинское вмешательство в 

отношении лица, не достигшего 

возраста, с которого пациент са-

мостоятельно дает такое согла-

сие, либо несовершеннолетнего, 

не способного по своему состо-

янию выразить согласие на ме-

дицинское вмешательство, дает 

один из родителей или иной за-

конный представитель. Также 

указанным лицам предоставля-

ется право отказаться от меди-

цинского вмешательства или 

потребовать его прекращения. 

Вместе с тем, учитывая приори-

тет сохранения жизни и здоро-

вья детей, защиты их законных 

интересов, законодатель наде-

лил медицинские организации 

правом обратиться в суд для за-

щиты интересов ребенка, если 

законные представители отка-

зываются от медицинского вме-

шательства, необходимого для 

спасения его жизни. 

Порядок производства по адми-

нистративным делам указанной 

категории установлен главой 

31.1 Кодекса административ-

ного судопроизводства Россий-

ской Федерации. 

Определение о принятии соот-

ветствующего административ-

ного искового заявления к про-

изводству выносится судом 

незамедлительно. Администра-

тивное   дело    рассматривается  

ПРОКУРАТУРА разъясняет 
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в течение 5 дней, а при наличии хо-

датайства медицинской организа-

ции о медицинском вмешательстве 

в экстренной форме – в день по-

ступления заявления. 

Указанная категория дел рас-

сматривается с участием законных 

представителей несовершеннолет-

него, представителей медицинской 

организации, органов опеки и по-

печительства, а также прокурора. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая существует администра-

тивная ответственность за выра-

жение в интернете явного неува-

жения к государству? 
 

В настоящее время установлена ад-

министративная ответственность за 

выражение в сети Интернет явного 

неуважения к обществу и государ-

ству. Наказание последует за рас-

пространение в сети «Интернет» 

сведений, которые выражают явное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неуважение к обществу, госу-

дарству, официальным государ-

ственным символам государ-

ства, Конституции или органам 

власти.  

Наказание за подобные деяния: 

штраф от 30 000 до 100 000 руб., 

а при повторном совершении  

от 100 000 до 200 000 руб. или 

административный арест на 

срок до 15 суток.  

 

 

 

 
 

 

Ассоциация 

«Совет муниципальных  

образований Самарской области» 
 

Адрес: 443006, г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, д. 210, каб. 327 
 

Тел: 8(846)225 24 08; 8 (846)242 31 96 
 

Сайт: http://smosamara.ru/ 
 

Электронная почта:  
smo.samregion@yandex.ru;  

smo.samregion@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/smo63samara 
 

http://www.twitter.com/smo_samregion 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

 

13 января - фокус-группы с представителями органов местного са-

моуправления муниципальных районов Самарской области по во-

просам взаимодействия с органами государственного контроля 

(надзора);  
 

январь (дата уточняется) - ежегодное межведомственное совеща-

ние прокуратуры Самарской области с участием глав городских 

округов, муниципальных районов Самарской области и глав внутри-

городских районов городского округа Самара по вопросам взаимо-

действия органов прокуратуры и органов государственного контроля 

(надзора) с органами местного самоуправления. 

Новый год - это не просто начало нового календаря,  

это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в 

завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания:  

ясные и конкретные планы, реальные возможности их воплощения!  

Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками  

будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся 

надежд и желаний никогда не покидает.  

Пусть в доме будет достаток, а в семье  мир и любовь.  

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Информационный материал подготовлен на основе информации, предоставленной прокуратурой Самаркой области 
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