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Выходит 2 раза в месяц 

В подмосковной Коломне 16 января 2018 года состоится форум, 

посвященный вопросам развития малых городов и исторических по-

селений, в ходе которого будет обсуждаться специфика реализации 

проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а 

также подведены итоги первого года реализации приоритетного про-

екта формирования комфортной городской среды и проанализиро-

ван эффект проектов благоустройства.  
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В числе ключевых тем для обсуждения - сохранение и развитие культурного, туристиче-

ского и экономического потенциала малых городов и исторических поселений, специфика 

реализации проектов формирования комфортной городской среды на их территории, воз-

можность специфических мер поддержки. Мероприятие организует Минстрой России при 

поддержке Министерства культуры России, Правительства Московской области, ассоциа-

ции «Русская провинция», Общероссийского Конгресса муниципальных образований и 

ВСМС.  

В ходе рабочих сессий эксперты и главы 

малых городов из различных субъектов Рос-

сийской Федерации обсудят успешный опыт 

реализации проектов развития малых городов 

и исторических поселений, лучшие практики 

развития городской инфраструктуры, вовлече-

ние людей в проекты формирования комфорт-

ной городской среды. Вторым важным треком 

мероприятия станет обсуждение влияния го-

родской среды на реализацию туристическо-

го, культурного и экономического потенциала 

малых городов и исторических поселений.  

Напомним, что тема развития малых исто-

рических городов была озвучена 5 августа 

2017 года в г. Кирове на заседании Совета по 

развитию местного самоуправления при Пре-

зиденте РФ и получила дальнейшую поддержку 

со стороны органов государственной власти. 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований активно поддерживает инициа-

тивы по развитию малых городов и исторических поселений.  Небольшие города, сохра-

нившие индивидуальность и колорит, способны стать культурными, образовательными и 

туристическими центрами, в которых сконцентрировано наследие тысячелетней истории 

нашей страны 

По итогам дискуссионных площадок форума будут разработаны предложения по совер-

шенствованию законодательства и созданию специфических мер поддержки малых горо-

дов и исторических поселений. 

Выпуск  1(20) 

«При определении механизмов 

поддержки, поощрения необходимо 

учитывать специфику муниципальных 

образований. Есть малые города (к 

которым, к примеру, можно отнести города 

с численностью населения до 100 тысяч 

человек), в которых есть свои особенности 

участия граждан.  Есть исторические 

поселения, например, Суздаль Углич, 

Зарайск и другие, где особенно важным 

является поддержка облика города, его 

исторической идентичности». 
Из выступления президента ОКМО  

Виктора Кидяева  

на заседании Совета по развитию местного 

самоуправления при Президенте РФ 

5 августа 2017 года, г.Киров 
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Федеральный закон принят Государственной Думой 22 декабря 2017 года и одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2017 года. Законом регулируются вопросы подготовки 

и утверждения документов территориального планирования двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Устанавливается, что схема территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации относится к документам стратегического планирования, разраба-

тываемым на уровне субъекта Российской Федерации в рамках планирования 

и программирования. 

Федеральным законом определяется содержание документа территориального плани-

рования двух и более субъектов Российской Федерации, устанавливается порядок подго-

товки, согласования и утверждения соответствующей схемы территориального планирова-

ния. 

Предусматриваются особенности подготовки и утверждения схем территориального 

планирования города федерального значения Москвы и Московской области, города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, города федерального 

значения Севастополя и Республики Крым, определяются предмет и порядок согласова-

ния и утверждения генерального плана города Москвы. 

Кроме того, из числа объектов землеустройства исключаются территории населённых 

пунктов, территориальные зоны, а также части таких территорий и зон, при этом преду-

сматривается, что сведения о границах названных территорий и зон должны вноситься 

в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного взаимо-

действия. 

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в Земельный ко-

декс Российской Федерации, федеральные законы «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», «О статусе столицы Российской Федерации», 

«О землеустройстве», «О государственной регистрации недвижимости», а также устанавли-

ваются переходные положения. 

http://www.kremlin.ru 

Выпуск  1(20) 
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 Федеральным законом в Федеральный закон «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» вносятся изменения, предусматривающие про-
ведение продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме на электронной площадке оператором электронной площадки. Электронная 
площадка и оператор электронной площадки должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также требованиям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации для целей Федерального закона «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества». 

Кроме того, Федеральным законом вносятся отдельные изменения 
в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц». 

Определяется, что названный Федеральный закон не применяется 
к отношениям, связанным с исполнением заказчиком заключённого с иностранным 
юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации, осуществле-
нием заказчиком закупок у юридических лиц, признанных взаимозависимыми с ним, 
а также с закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным 
на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельно-
сти на территории иностранного государства. 

Предусматривается возможность утверждения для бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и унитарных предприятий типового положения о закупке, 
а также право на присоединение дочернего юридического лица к положению 
о закупке, утверждённому органом управления материнской компании. 

Классифицируются способы закупок. В частности, закупки делятся 
на конкурентные и неконкурентные. К конкурентным закупкам относятся конкурс, 
аукцион, запрос предложений и запрос котировок. 

При этом конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной фор-
ме. 

Проведение таких закупок возможно исключительно на электронных площад-
ках, соответствующих требованиям, определённым законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд, а также требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации для целей Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Уточняются требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым 
способом, и требования к закупке у единственного поставщика. 

Федеральным законом предусмотрены повышение ответственности заказчи-
ков и оптимизация их закупочной деятельности. 

http://www.kremlin.ru 
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Федеральным законом устанавливаются полномочия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
обращения с отходами, требования к территориальным схемам в области обраще-
ния с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, а также требо-
вания к местам (площадкам) накопления отходов. 

Уточняются понятия «сбор отходов», «накопление отходов» и «отходы 
от использования товаров», регулируются отношения в области обращения 
с отходами от использования товаров, расчёта и уплаты экологического сбора, 
а также определяется порядок расходования средств экологического сбора, посту-
пивших в федеральный бюджет. 

Федеральным законом уточняются требования к региональным операторам 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, к договорам на оказание со-
ответствующих услуг, к видам деятельности и тарифам в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, подлежащим регулированию, к порядку тако-
го регулирования, а также к инвестиционным программам операторов 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 

Федеральным законом также вносятся необходимые корреспондирующие изме-
нения в Жилищный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 
«Об охране окружающей среды», «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в другие законодательные 
акты Российской Федерации. 

http://www.kremlin.ru 
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Перечни общественных пространств для рейтингового голосования среди жителей 

должны быть опубликованы в муниципальных СМИ до середины февраля. Об этом заявил 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Миха-

ил Мень 10 января во время Всероссийского видеоселекторного совещания по вопросам 

городской среды. 

Согласно Постановлению Правительства, разработанному Минстроем России, в 

2018 году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства, ли-

деры которого в текущем году будут реализованы. Напомним, рейтинговое прямое голосо-

вание при выборе проектов общественных пространств в 2018 году стало обязательным 

условием реализации приоритетного проекта. 

«В прошлом году мы ставили перед регионами аналогичную задачу – максимальное 

вовлечение граждан в процесс отбора проектов благоустройства. В этом году, учитывая 

увеличения интереса жителей к проекту, нужно качественно организовать возможность 

голосования. По его итогам будут выбраны площадки, которые будут приведены в порядок 

в этом году», - отметил Михаил Мень. 

Теперь каждый житель сможет ознакомится с проектами, опубликованными в мест-

ных СМИ и поддержать их или, наоборот, высказаться против какого-либо проекта. Проек-

ты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в следующем году, 

тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предла-

гаться жителям для повторного обсуждения. 

http://www.minstroyrf.ru 

Выпуск  1(120 
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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Закон направлен на дополнительное правовое регулирование вопросов благоустройства тер-

ритории муниципального образования. 

В этих целях Федеральным законом вводится понятие «правила благоустройства территории 

муниципального образования», а также определяется перечень вопросов, которые могут быть уре-

гулированы правилами благоустройства территории муниципального образования, включающий 

в том числе определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установлен-

ным законом субъекта Российской Федерации. При этом предусматривается возможность допол-

нения указанного перечня законом соответствующего субъекта Российской Федерации исходя 

из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей от-

дельных муниципальных образований. 

Федеральным законом благоустройство территории вводится в понятийный аппарат Градо-

строительного кодекса Российской Федерации в качестве одного из видов градостроительной дея-

тельности. 

http://www.kremlin.ru 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 14 

и 141 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Этим законом уточняется положение Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», регулирующее порядок ус-

тановления льготной арендной платы и определения её размеров в случаях, если объектами арен-

ды являются объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, 

а арендаторами – физические или юридические лица, вложившие свои средства 

в предусмотренные названным Федеральным законом работы по сохранению таких объектов 

и обеспечившие их выполнение в соответствии с ним. Согласно Федеральному закону установле-

ние льготной арендной платы и определение её размеров в таких случаях относится 

к компетенции представительных органов муниципальных образований. 

Федеральным законом также изменяется регулирование порядка установления льготной 

арендной платы за аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся 

к муниципальной собственности. Указанный порядок будет определяться нормативными правовы-

ми актами представительных органов муниципальных образований, а не законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, как это предусмотрено 

в настоящее время. 

http://www.kremlin.ru 
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Что общего (по сравнению с 2017 годом)?  

1. Сбор цифровых данных по всем видам МО субъекта РФ.  

2. Определены: показатели, единицы их измерения и порядок расчёта. 

3. Основная информация предоставляется в виде таблицы. 

4. Разделы «Административно–территориальное деление» и «Кадровое обеспече-

ние органов МСУ», система показателей по указанным разделам. 

5. Предоставление текстовых уточнений, предложений и дополнений – по усмотре-

нию членов Конгресса.  

 

Что нового (по сравнению с 2017 годом)? 

1. Использование программы MS Office Excel: столбец «Всего» к каждому разделу 

содержит формулу расчёта общего значения показателя по всем МО. 

2. Отдельный учет показателей по административным центрам субъектов РФ 

(указанные сведения также учитываются при обобщении данных по городским ок-

ругам). 

3. Разделы «Институциональная база МСУ» и «Органы власти», «Участие граждан в 

осуществлении МСУ». 

4. Система показателей по разделам «Экономика и бюджетно-финансовое обеспе-

чение МСУ», «Судебная практика, взаимодействие с контрольно-надзорными орга-

нами». 

5. Анкета для глав (руководителей) всех городов. Обязательным является предос-

тавление заполненной анкеты по административному центру субъекта РФ. 

6. В итоговом Докладе Конгресса сведения по каждому региону будут представле-

ны в отдельных разделах. 

 

Что является обязательным? 

1. Предоставление данных в Исполнительную дирекцию Конгресса в срок до  

15 февраля 2018 год. 

2. Доклады о состоянии МСУ в субъектах РФ предоставляют только региональные 

советы муниципальных образований. Межрегиональные ассоциации МО, палаты и 

комитеты Конгресса предоставляют информацию по вопросам своего ведения.  

Выпуск  1(20) 

В 2017 году многие МО пытались получить ответы на вопросы о предоставлении сведений 

непосредственно в Исполнительной дирекции Конгресса. Однако в виду ограниченного 

штата сотрудников ответить на все обращения оказалось физически невозможным.  

Конгресс просит региональные советы муниципальных образований взять на себя 

консультирование муниципалитетов по вопросам предоставления данных.  

Консультирование представителей советов муниципальных образований субъектов РФ будут 

осуществлять кураторы соответствующих федеральных округов, а также сотрудники Центра 

межмуниципального сотрудничества Конгресса. 
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3. Заполнение и предоставление доклада в том же формате, какой был направлен 

в советы муниципальных образований: Книга Exсel, 7 разделов, 10 листов (окон). 

4. Предоставление данных по показателям за 2017 год, занесенных в таблицы 

обычным (прямым) шрифтом. 

5. Выделение красным цветом – при корректировке данных за предыдущие пе-

риоды. 

 

Каковы особенности заполнения раздела  

«Экономика и бюджетно-финансовое обеспечение МСУ»? 

1.Показатели 2.1-2.7 заполняются Конгрессом после сдачи финансовыми органа-

ми субъектов РФ годовых отчетов об исполнении консолидированных региональ-

ных бюджетов. Советы МО затем смогут скорректировать их, выделив исправле-

ния красным цветом. 

2.Обязательным является предоставление данных по показателям 2.1-2.7 только 

для административных центров субъектов РФ. 

3.Показатели об инвестиционной деятельности МО и МЧП (2.8-2.12) являются фа-

культативными. При этом нужно указать количество МО, предоставивших инфор-

мацию. 

 

Каковы особенности заполнения раздела  

«Судебная практика, взаимодействие с контрольно-надзорными органами»? 

1. Показатели 4.1 «Проверки органов МСУ и запросы» и подраздела 4.6 

«Количество возбужденных исполнительных производств в отношении органов 

МСУ» заполняются обязательно. Остальные показатели (выделены курсивом) явля-

ются факультативными. 

2. Показатель 4.1.1 «Количество запросов в органы МСУ» учитывает общее число 

запросов от всех органов контроля и надзора (без их разделения на уровни и ви-

ды). 

3. Показатель 4.1.3 «Количество решений о штрафах» учитывает все решения (как 

судов, так и органов контроля и надзора) за 2017 год о наложении штрафов на 

юридических/ физических лиц, относящихся к органам МСУ либо занимающих 

должности в органах МСУ (без учёта исполнения/ неисполнения указанных реше-

ний). 

4. Показатель 4.4 «Общее количество судебных решений, вынесенных в отноше-

нии органов МСУ» (выделен курсивом, факультативный) учитывает все решения 

судов за 2017 год в отношении МО (без учёта категории заявителя, подведомст-

венности и подсудности, результатов разбирательств, исполнения/ неисполнения 

указанных решений). 

5. Показатель 4.6 «Количество возбужденных исполнительных производств в отно-

шении органов МСУ» учитывает все исполнительные производства, возбужденные 

в отношении МО. 

6. Показатель 4.6.1. «Остаток неисполненных исполнительных производств на ко-

нец 2017 года» учитывает общее количество неисполненных исполнительных про-

изводств в отношении МО по состоянию на 31.12.2017, независимо от даты их 

возбуждения. 

Выпуск  1(20) 
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Каковы особенности заполнения раздела «Институциональная база МСУ» 

1. При заполнении раздела необходимо указать точное наименование, номер и 

дату выхода правового акта субъекта РФ, которым урегулирован соответствующий 

вопрос.  

2. В случае отсутствия соответствующего акта субъекта РФ в значении показателя 

следует поставить прочерк (тире). 

3. Сведения о планируемых изменениях указанного действующего акта/ подготов-

ке соответствующего акта следует занести в ту же ячейку ниже. 

4. Необходимо указывать только те правовые акты, в которых закреплено полно-

мочие (акты о предоставлении субсидий указывать не следует). 

 

Каковы особенности заполнения раздела «Органы власти»? 

Выявляются особенности формирования органов МСУ. Информацию по всем по-

казателям совету МО субъекта РФ целесообразно получить в территориальном 

управлении Минюста России 

 

Каковы особенности заполнения раздела  

«Участие граждан в осуществлении МСУ»? 

1. Система показателей о развитии ТОС в регионе дополнена показателями 7.3-

7.5 о финансовых мерах поддержки ТОС. 

2. Показатель 7.6 «Количество Общественных советов или иных форм СО НКО, 

действующих в МО» учитывает все коллективные формы организованного участия 

граждан в МСУ, которые функционируют в МО в постоянном режиме (за исключе-

нием ТОС).  

3. Сведения по показатели 7.8 «Количество проведенных местных референдумов 

в МО» можно получить в избирательной комиссии субъекта РФ. 

Выпуск  1(20) 
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Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с лучшими практиками к стандарту под-

держки добровольчества (волонтерства) в регионах, разработанный по поручению Прези-

дента Российской Федерации на площадке Автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентст-

во). Документ основан на лучших практиках государственной поддержки добровольчества 

в России и за рубежом, разработан Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в 

регионах (далее – Стандарт). К разработке Стандарта были привлечены члены рабочей 

группы Агентства по реализации стратегической инициативы «Развитие волонтерства 

(добровольчества) в регионах», а также более 100 региональных экспертов и практиков 

управления добровольческой деятельностью из всех федеральных округов Российской Фе-

дерации.  

На основе анализа текущих практик мер государственной поддержки добровольчества 

в субъектах Российской Федерации, проведенного в декабре 2016 года – январе 2017 

года, Агентством выявлена готовность более 70% регионов к внедрению Стандарта.  

«Лучшие практики к Стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах» 

подготовлены на основе анализа лучших текущих практик поддержки и методического 

обеспечения добровольчества в Российской Федерации и иллюстрируют примеры успеш-

ных подходов к реализации пунктов Стандарта, дополняя методические материалы по вне-

дрению Стандарта в регионе.  

Выпуск  1(20) 

Документ в приложении 

 Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил очередной 
обзор изменений законодательства за период с 16 по 31 декабря 2017 года. 
Основные темы выпуска № 23: 
 Существенное изменение в регулировании вопросов, связанных с благоустройством террито-
рий муниципальных образований 

 Публичные слушания и публичные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности 

 Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области 
обращения с отходами производства и потребления 

 Необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения 

 Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ по единому запросу 

 Реорганизация и ликвидация медицинских организаций 

 Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности 

 Регулирование организации дорожного движения и парковок 
Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2018 год 

Документ в приложении 
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Уважаемые коллеги! 

 Предлагаем Вам принять активное участие в формировании электронной мо-

бильной библиотеки Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Ре-

сурс расположен на основной странице Конгресса в сети интернет  www.okmo.news 

 Мобильная библиотека—единое информационное пространство, направлен-

ное для обобщения и тиражирования правовой информации, лучших муниципаль-

ных практик, успешных примеров государственно-частного партнерства, методиче-

ских рекомендаций и пр. Ее уникальность  в максимальной доступности к самым ак-

туальным методическим, правовым, просветительским и исследовательским мате-

риалам, за которые вам не придется платить.  

 Каждый представитель местного самоуправления в Мобильной библиотеке 

может не только почерпнуть что-то новое для себя, но и внести свой посильный 

вклад в ее создании. На сегодня нет единого информационного пространства по во-

просам местного самоуправления. Каждый глава сам ищет ответы на ежедневные 

вопросы. Только благодаря ресурсам Мобильной библиотеки муниципальные обра-

зования смогут повысить свою эффективность развития территории, при этом ис-

пользовать современные наработки, лучшие практики, и, таким образом, идти в но-

гу со временем. Кроме того, взаимный обмен информацией будет способствовать 

укреплению дальнейших партнерских отношений между членами Конгресса. На се-

годня «Мобильная библиотека» уже объединила более 700 электронных документов. 

Выпуск  1(20) 
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 Приглашаем Советы муниципальных образований принять участие в работе над проектом 

Конгресса «Мобильная библиотека» и направить свои информационные материалы на электрон-

ный адрес: okmo.bib@yandex.ru.  

 Фонды библиотеки формируются по следующим направлениям:  

· методические пособия, рекомендации, наработки по организации работы органов МСУ, межму-

ниципального сотрудничества, социального партнерства  

· стратегии социально-экономического развития муниципальных образований  

· успешные практики муниципально-частного и государственно-частного партнерства 

· материалы по итогам работы социально ориентированных НКО и НКО – исполнителей общест-

венно полезных услуг  

· опыт эффективной организации работы НКО  

· региональные и муниципальные исследования по вопросам МСУ 

· материалы по противодействию коррупции в органах МСУ  

· материалы по военно-патриотическому воспитанию  

· материалы по муниципальному контролю  

· материалы по проектной деятельности органов МСУ  

· развитие городских агломераций  

· опыт организации общественных пространств  

· опыт создания территориального общественного самоуправления (ТОС)  

· муниципальные практики в сфере городского хозяйства, муниципальных финансов, муниципаль-

ного экономического развития, взаимодействия с независимыми хозяйствующими субъектами, 

жилищного финансирования и др.  

· информационные бюллетени  

· видео- и аудиоматериалы конференций, совещаний, вебинаров и др.  

 И любые другие материалы, которые касаются вопросов местного самоуправления и могут 

представлять интерес для других членов муниципального сообщества России.  

Выпуск  1(20) 
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 Приглашаем всех на официальную страницу ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте перепосты -  самый эффективный способ  

распространить полезную информацию. 

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, к. 1402,  

www.окмо.рф Тел./ Факс: (495) 697-73-98 Эл. почта: okmo.rf@mail.ru  

 Эл. почта пресс-службы конгресса: press.congress@yandex.ru  

 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем оформить подписку на журнал «Муниципальная Россия»  

на 2018 год!  

Оформить подписку на журнал можно через редакцию издания.  

 
Алгоритм оформления подписки: 

Шаг 1. Нужно прислать по адресу электронной почты  press.congress@yandex.ru: 

 заявку в свободной форме с указанием количества экземпляров подписки; 

 реквизиты для оформления договора или контракта (указать, какой именно до-

кумент нужно оформить); 

 адреса для рассылки (для корпоративных подписчиков). 

Шаг 2. Согласование с подписчиком проекта договора/контракта, подготовленного 

ОКМО. 

Шаг 3. Оформление договора/контракта. 

Шаг 4. Выставление и оплата счета. 

 

Вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефону:  

8 (495) 788-60-71 (доб. 1593) или по электронной почте: press.congress@yandex.ru 

Для оперативного решения актуальных вопросов приглашаем 

Ассоциации (Советы) муниципальных образований  

присоединиться к видеоконференциям по Скайпу.  
Ищите нас по логину «ОКМО» и добавляйте в свой  

список контактов! 

mailto:press.congress@yandex.ru

