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31 октября  2018 Выпуск № 18 (37) 

#КонгрессМуниципаловРФ 
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мониторинга правопри-

менения в РФ за 2017 

год 

 Презентация российской 

платформы народного 
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«Планета.ру». 
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ОАТОС «Народное финан-

сирование проектов 
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Выходит 2 раза в месяц 

22 октября г. Кинель Самар-

ской области одержал уверенную 

победу в финале V Конкурса муни-

ципальных стратегий. 

Кинель на 4 балла обогнал      

Старый Оскол из Белгородской об-

ласти (10 баллов, второе место). На 

третьем месте: Нижнекамский рай-

он Республики Татарстан  и г. Киро-

во-Чепецк из Кировской области, 

получившие  от жюри  по 7 баллов.  

Президент Конгресса, первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной 

Думе Виктор Кидяев направил губернатору Самарской области Дмитрию 

Азарову поздравительный адрес, в котором, в частности, говорится:  

«Должен отметить высокий уровень согласованности, сбалансиро-

ванности, актуальности и реалистичности стратегии социально-экономи-

ческого развития г. Кинели на период до 2025 года. Считаю, что Ваша 

поддержка и организованная Вами системная работа по стратегическо-

му развитию Самарской области и муниципалитетов региона являются 

ключевыми причинами успеха города на «Форуме стратегов – 2018».  

От Общероссийского Конгресса муниципальных образований и от 

себя лично поздравляю Вас, а также главу Кинели Владимира Алексан-

дровича Чихирева с уверенной победой на престижном всероссийском 

конкурсе! 

Желаю Вам и всем членам Вашей команды больших успехов в реа-

лизации поставленных приоритетов, а всей Самарской области – благо-

получия и процветания!» 
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Выпуск  18 (37) 

22 октября  

В Москве прошла первая встреча экспертов Конгресса местных и региональных властей Со-

вета Европы (КМРВСЕ) с представителями муниципального сообщества России в рамках визита 

мониторинговой миссии КМРВСЕ в Российскую Федерацию. От комиссии КМРВСЕ во встрече 

приняли участие член Законодательного Собрания Северной Ирландии (Великобритания) Стюарт 

Диксон и мэр города Гарлем (Нидерланды) Якоб Винен. 

Встречу открыл президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, пер-

вый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев, 

который представил гостям деятельность и структуру Конгресса. Особый интерес иностранной де-

легации вызвало многообразие видов муниципальных образований и моделей организации мест-

ного самоуправления в России.  

 

24 октября 

Члены Комитета Госдумы по аграрным вопросам обратились к представителям Минтруда и 

Пенсионного фонда России с просьбой учитывать любые записи и варианты заполнения трудовых 

книжек в сельской местности, чтобы пенсионеры-аграрии не оказались необоснованно лишенны-

ми надбавки к пенсии. Об этом рассказал президент Конгресса, первый замруководителя фрак-

ции «Единая Россия» Виктор Кидяев. 

 

25 октября  

Главы муниципальных образований вместе с представителями Минстроя России, Фонда со-

действия реформированию ЖКХ и экспертами обсудили проблемы расселения аварийного и вет-

хого жилья и организации капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Среди предложе-

ний, поддержанных всеми участниками, – введение дифференцированных нормативов стоимости 

1 кв.м. жилья для территорий с разным климатом и логистическими особенностями.  

Дискуссия состоялась в Общественной Палате РФ на совместном заседании комитетов             

Конгресса по вопросам развития гражданского общества на местном уровне и общественным 

связям и по вопросам ЖКХ, а также Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам. Меропри-

ятие провел Игорь Шпектор. 
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5-8 ноября 
35-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. 

 

12 ноября  
 Заседание Комитета Конгресса по делам молодежи на тему «Кадровый потенциал молоде-

жи и возможности для его реализации» . Мероприятие пройдет в режиме видеконференцсвязи  

из центрального и регионального исполкомов партии «Единая Россия». 

 

Продолжается подготовка мероприятий: 
 заседание Палаты городских поселений Конгресса (г. Брянск); 

 заседание Комитета Конгресса по международному межмуниципальному строитель-

ству (г. Москва); 
 заседание Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства (г. Москва). 
 

 

Открыта редакционная подписка на журнал Конгресса 

 

Исполнительная дирекция Конгресса сообщает  

о начале подписной кампании  

журнала «Муниципальная Россия» на 2019 год. 

 

 

Основным приоритетом редакционной политики в 2019 году станет содействие органам гос-

ударственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления в реализации Указа Пре-

зидента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года».  

Планируются к публикации методические материалы по работе в рамках национальных про-

ектов, рекомендации экспертов, лучшие региональные и муниципальные практики решения за-

дач, поставленных в Указе. 

Большое внимание будет уделено оказанию информационной поддержки органам местно-

го самоуправления и местным сообществам по решению вопросов местного значения. 

Кроме того, редакция продолжит информировать читателей о реализации проекта по циф-

ровизации местного самоуправления, событиях в Конгрессе и лучшем опыте региональных сове-

тов муниципальных образований и иных ассоциаций межмуниципального сотрудничества. 

Стоимость годового комплекта (6 выпусков) — 3360 рублей.  

Заполнить форму на оформление подписки можно по этой ссылке. 

Также по всем вопросам можно обратиться к администратору по подписке Федоровой Ма-

рине Викторовне по тел. (495) 788-60-71 (доб. 1593) и (или) электронной почте  

press.congress@yandex.ru 

 

https://docs.google.com/forms/d/1G9PhYKFzb4bUGeUV7YwEiGh3eH5-S6QBSQdzMn1SigE/edit
mailto:press.congress@yandex.ru
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Совет муниципальных образований Республики Башкортостан 

 Делегация муниципалитетов Башкортостана посетила 

Нижегородскую область с целью ознакомления с работой му-

ниципальных  проектных офисов (рабочих групп) Нижегород-

ской области по реализации федерального проекта 

«Бережливое правительство». 

 Служащие администрации городского округа  Октябрь-

ский вместе с сотрудниками Управделами главы Башкорто-

стана стали первыми слушателями электронного курса 

«Бережливое правительство», заочные занятия в котором 

стартовали в середине октября.  

 Подведены итоги конкурса «Самое красивое село Рес-

публики Башкортостан», организованного АСМО, ТРК «Баш-

кортостан» и Ассоциацией молодых депутатов Республики 

Башкортостан. Определены лауреаты по основной и дополни-

тельным номинациям: I место – с. Халилово Абзелиловского 

района; II место – с. Бахтыбаево Бирского района; III место – 

с. Старый Курдым Татышлинского района; «Самое дружное 

село» – с. Слакбаш Белебеевского района; «Самое гостепри-

имное село» – с. Рсаево Илишевского района; «Самое уютное 

село» – с. Юмашево Чекмагушевского района; «Самое трудо-

любивое село» – с. Верхнеиткулово Ишимбайского района; 

«Самое современное село» – с. Октябрьское Стерлитамакско-

го района; «Деревня, богатая традициями» – д. Ибраево Зиан-

чуринского района. 

 

Совет муниципальных образований Брянской области 

 Распоряжением губернатора Брянской области                

от 28 сентября 2018 года № 1019-рг исполнительный дирек-

тор АСМО Наталья Пригаро включена в региональный резерв 

управленческих кадров и рекомендована к назначению         

на должность главы администрации городского округа. 

 

Совет муниципальных образований Волгоградской области 

 В Волгограде прошло заседание Координационного со-

вета участников Соглашения о межмуниципальном сотрудни-

честве и взаимодействии между советами муниципальных 

образований регионов Юга России. В состав участников со-

глашения вошла АСМО Карачаево-Черкесской Республики. 

Теперь в Координационном совете представлены советы му-

ниципальных образований 18 регионов России. 

 

Совет муниципальных образований Кемеровской области 

 В г. Березовском при участии заместителя губернатора 

области Станислава Черданцева состоялось совместное засе-

дание АСМО и Клуба глав моногородов Кузбасса. В повестке 

дня — улучшение инвестиционного климата и развитие пред-

принимательства. Председатель АСМО, глава Новокузнецка 

Сергей Кузнецов предложил создать общий банк бизнес-идей. 
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Совет муниципальных образований Иркутской области 

 Проект областного закона «О внесении изменений в За-

кон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год     

и на плановый период 2019 и 2020 годов» обсудили и одобри-

ли с учетом ряда замечаний на заседании секции АСМО «Бюд-

жетный процесс и социально-экономическое развитие терри-

торий». 

 Комитет по законодательству о государственном строи-

тельстве и местному самоуправлению Заксобрания Иркутской 

области поддержал предложение АСМО о разработке програм-

мы развития местного самоуправления региона, предусмат-

ривающую региональное финансирование для повышения 

квалификации муниципальных кадров. 

 В Заксобрание Иркутской области внесена законодатель-

ная инициатива о продлении до 2020 года налоговой льготы 

для муниципальных учреждений в виде освобождения от упла-

ты налога на имущество.  

 При участии депутатов Госдумы состоялось расширенное 

заседание Палаты муниципальных образований Байкальской 

природной территории, действующей при Ассоциации.  

 

Совет муниципальных образований Ярославской области 

 В Ярославле прошел межрегиональный семинар 

«Возможности интеграции программ инициативного бюджети-

рования и приоритетного федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды».   

 Завершено обучение тридцати представителей резерва 

управленческих кадров, отобранных в рамках проекта 

«Муниципальная команда губернатора области» по программе 

«Эффективное управление территорией». 

 

Совет муниципальных образований Белгородской области 

 3 октября по инициативе АСМО в гимназии №3 г. Белго-

рода состоялся круглый стол «Учитель в современном мире».  

 При участии АСМО в районах региона прошла Европей-

ская неделя местной демократии. 17 октября в Центральной 

городской библиотеке им. Николая Островского г. Белгорода 

проведен час правовых знаний «Местное самоуправление 

как способ формирования гражданского общества» для уча-

щихся 9 классов школы №48 г. Белгорода.  

 В Белгороде проведен семинар «Вопросы правоприме-

нения, обеспечения, соблюдения и исполнения законов Бел-

городской области». Участвовали порядка 50 человек: пред-

ставители юридических служб администраций и представи-

тельных органов городских округов и муниципальных райо-

нов, аппарата Белгородской областной думы, исполнительного 

аппарата АСМО.  

 На базе Белгородского областного фонда поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства состоялось заседание 

комитета АСМО по финансовым вопросам и комплексному 

социально-экономическому развитию  на тему «Привлечение 

инвестиций как источников развития муниципальных образо-

ваний Белгородской области». 
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Совет муниципальных образований Республики Татарстан 

   8 октября в студии ГТРК «Татарстан» состоялась ежеме-

сячная съемка телепередачи «Время местных советов». Клю-

чевой темой программы стал вопрос самообложения граждан 

в Республике. Спикеры передачи: председатель АСМО Экзам 

Губайдуллин и заместитель генерального директора ГТРК 

«Татарстан» Дмитрий Второв.  

  В Высшей школе государственного и муниципального 

управления Казанского федерального университета организо-

вано обучение уже четвертой группы слушателей по програм-

ме повышения квалификации глав сельских поселений 

«Актуальные вопросы деятельности глав сельских поселений».   

  Стартовал конкурс «Лучший архив некоммерческой ор-

ганизации и органа публичной власти — источника  комплекто-

вания государственного (муниципального) архива Республики 

Татарстан» и «Лучший архив коммерческой организации — 

источника комплектования государственного (муниципаль-

ного) архива Республики Татарстан».  

 25 октября Президиум АСМО принял решения: «О созыве 

очередного съезда АСМО»; «О ходе выполнения Плана сов-

местных мероприятий органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления Республики Татарстан по ито-

гам XII съезда АСМО»; «Об изменениях, внесенных в Феде-

ральный закон «Об отходах производства и потребления»        

и задачах органов местного самоуправления по их реализа-

ции»; «О дополнительных гарантиях муниципальным служащим 

по санаторно-курортному лечению и возможности реализации 

пилотного проекта по обеспечению санаторно-курортным ле-

чением муниципальных служащих»; «Об внесении изменений 

в положение конкурса среди муниципальных образований        

в части подготовки к празднованию 100-летия образования 

Татарской АССР»; «Об утверждении рекомендаций по празд-

ничному и тематическому оформлению населенных пунктов 

Республики Татарстан». 

 

Совет муниципальных образований Пермского края 

 АСМО продолжает проект «ТОС-Пермский край: новая 

высота», который реализуется при поддержке администрации 

губернатора региона. Проведены три семинара для жителей 

Березников, Соликамска  и Карагайского района.  

 В Перми состоялась шестая встреча участников програм-

мы «Муниципальный факультет-2018», которую провел член 

научного совета РАН «История и антропология города», коор-

динатор программы «Муниципальный факультет» Александр 

Согомонов. Участники познакомились с трендами мировой         

и отечественной урбанистики и представили свои идеи для 

проектов по развитию муниципальных образований. 

 В г. Нытве при участии представителей исполнительной 

власти края прошло заседание правления АСМО, посвящен-

ное финансированию деятельности органов местного само-

управления. Мероприятие провели председатель АСМО, пред-

седатель Пермского района Александр Кузнецов и глава Ны-

твенского района Ринат Хаертдинов. 



№71704.11.2018 9:11 7 

 

#КонгрессМуниципаловРФ 

Стр. 7 

Выпуск  17 (36) 

Совет муниципальных образований Смоленской области 

 В селе Вязьма-Брянском прошло выездное заседание 

правления Палаты сельских поселений АСМО. Участвовали 

руководители сельских поселений Смоленской области, в кото-

рых проживают свыше 3 тыс. человек, а также заместитель 

начальника департамента Смоленской области по внутренней 

политике Юрий Фомичев.  

 

Совет муниципальных образований Вологодской области 

  В Устюженском районе АСМО провела первую встречу          

в рамках годичного проекта «Муниципальный уровень: откры-

тый диалог». Цель проекта – организация консультаций для 

муниципалитетов и содействие развитию общественного инте-

реса к проблемам местного самоуправления. 

Участники в открытой дискуссии обсудили финансовые 

результаты реализации инициатив о преобразовании поселе-

ний путем их объединения и вопросы обеспечения топливной 

древесиной муниципалитетов.  

. 

Совет муниципальных образований Ивановской области 

  На заседании президиума АСМО – первом в новом со-

ставе – принято решение об избрании заместителем предсе-

дателя Совета, председателем палаты городских округов и му-

ниципальных районов главы городского округа Кохма Романа 

Власова. Председателем палаты городских и сельских поселе-

ний в статусе заместителя председателя АСМО был избран Ан-

дрей Морозов, глава Родниковского городского поселения. 

 На заседании рабочей группы АСМО, которое состоялось 

под руководством заместителя председателя АСМО, председа-

теля Палаты городских округов и муниципальных районов, гла-

вы городского округа Кохма Романа Власова, решено иници-

ировать поправки в действующее законодательство об обра-

щении с ТКО. 

 

Совет муниципальных образований Мурманской области 

 В правительстве Мурманской области состоялось очеред-

ное заседание АСМО региона под председательством главы 

города Полярные Зори Максима Пухова. 

Главной темой обсуждения стала реализация проектов 

«Умный город» на территории муниципальных образований. 

Свои презентации представили руководители компаний Росте-

леком, МТС и МегаФон.  

 

Совет муниципальных образований Республики Коми 

 АСМО приступила к проведению цикла семинаров для 

граждан. Мероприятия организуются в рамках реализации 

соглашения о сотрудничестве АСМО с ГАУ РК «Центр информа-

ционных технологий». Цель семинаров – информирование 

граждан о получении государственных услуг в электронной 

форме (в т.ч. на портале www.gosuslugi.ru), а также о возмож-

ностях реализации гражданских инициатив через участие                

в программе «Народный бюджет» и в ТОС. 
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Совет муниципальных образований Саратовской области 

 Более 270 глав и сотрудников  сельских и районных ад-

министраций  приняли участие в семинаре АСМО Саратов-

ской области «Осуществление полномочий по совершению 

нотариальных действий главами администраций муниципаль-

ных образований», который проведен в  режиме видеоконфе-

ренцсвязи в рамках просветительского проекта АСМО 

«Муниципальный факультет».  

 

Совет муниципальных образований Пензенской области 

  На публичных слушаниях областной Общественной пала-

ты «О создании лесопарковых зеленых поясов на территории 

Пензенской области» председатель правления АСМО Юрий 

Алпатов предложил при рассмотрении НПА по созданию ле-

сопарковых зон, парков и скверов на муниципальных терри-

ториях учитывать зеленые насаждений на 1 кв. км и на 1 жи-

теля. Также предложено определять на перспективу участки 

для создания лесопарковых зон.  

 В Заксобрании Пензенской области состоялся круглый 

стол по вопросам организации ТОС. Председатель АСМО 

Юрий Алпатов предложил разработать и принять областную 

программу поддержки ТОС как механизма развития муници-

пальных образований региона. 

 

Совет муниципальных образований Краснодарского края 

 Осенью каждого года проходит обучение представителей 

местной власти Кубани. Главная цель – оказание всесторон-

ней консультативной и методической помощи по самым акту-

альным вопросам муниципального нормотворчества. В этом 

году занятия прошли в Новокубанском, Тбилисском, Канев-

ском, Абинском и Тимашевском районах. Приглашенные экс-

перты разъяснили представителям администраций городских 

и сельских поселений отдельные вопросы применения феде-

рального и регионального законодательства. 

 

Совет муниципальных образований Томской области 

 АСМО выпустила новый сборник в рамках своей изда-

тельской серии для муниципалов «Полезная книжка». Выпуск 

посвящен муниципальному ведомственному контролю за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. В сбор-

ник также вошли материалы Прокуратуры Томской области. 

 

Совет муниципальных образований Забайкальского края 

 По инициативе АСМО Читинский филиал Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ начал новый цикл образовательных меропри-

ятий по повышению квалификации муниципальных служащих 

Забайкалья. Первые занятия курса «Вопросы организации 

местного самоуправления» 2018/2019 годов прошли в Ка-

рымском районе.   
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ВНИМАНИЕ!  
Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления 

(далее – Ассоциация) и Российская платформа народного финансирования «Планета.ру» (далее 

– Платформа) продлевают отбор проектов от представителей ТОС. 

 

Для участия необходимо: 

1. Зайти на сайт Платформы по ссылке: https://planeta.ru/ и пройти регистрацию. 

2. Пройти онлайн обучение по ссылке: https://planeta.ru/interactive 

3. Создать проект на платформе, заполнить необходимые страницы и направить проект на 

модерацию. 

4. Направить ссылку на Ваш проект в дирекцию Ассоциации по электронному адресу: 

atos.rf@mail.ru и обязательно на электронный адрес платформы ab@planeta.ru 

 

Отбор проводится в несколько этапов: 

 Отбор представленных проектов специалистами Ассоциации и Платформы. Направление 

рекомендаций авторам проектов по доработке проектов. 

 Запуск проектов и сбор денежных средств на Платформе (от 1 до 3 месяцев, с возмож-

ностью продления срока реализации проекта).  

 

Обращаем Ваше внимание: прохождение школы – обязательно!  

Проекты, не прошедшие школу на сайте и модерацию, далее рассматриваться не будут. 

 

Для проектов ТОС будет действовать льготная комиссия Платформы: 

Сбор свыше 50% - 10%. 

Сбор свыше 100% - 8%. 

Документы в Приложении 

https://planeta.ru/
https://planeta.ru/interactive
mailto:atos.rf@mail.ru
mailto:ab@planeta.ru
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31 октября 2018 года Президент России подписал Указ «О  Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы». 

«В связи с необходимостью актуализации целей, задач и основных направлений деятельно-

сти Российской Федерации в сфере миграции постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на 2019–2025 годы. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить реализацию Концепции государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на 2019–2025 годы (далее – Концепция); 

б) в 3-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Концепции в 2019–

2021 годах; 

в) осуществлять контроль за реализацией Концепции и обеспечивать ее своевременную 

корректировку; 

г) представлять Президенту Российской Федерации ежегодно доклад о реализации Концеп-

ции. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Концепции при осуществ-

лении своей деятельности в сфере миграции. 

4. Признать утратившей силу Концепцию государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Президентом Российской Федерации 

8 июня 2012 г. № Пр-1490. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.» 

Документ в Приложении 
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Основные темы выпуска № 18-19: 

 Руководство главой муниципального образования одновременно представительным орга-

ном муниципального образования и местной администрацией. 

 Субъекты инициативы проведения публичных слушаний. 

 Уведомление об отказе от проведения публичного мероприятия. 

 Тарифы на коммунальные услуги. 

 Согласование тарифов тепло- и водоснабжения при передаче объектов ЖКХ в концессию. 

 Создание НКО, осуществляющих деятельность по капитальному ремонту. 

 Исчисление земельного налога. 

 Полномочия АО «ДОМ.РФ». 

 Реестр рисков затоплений населенных пунктов. 

 Коды федерального бюджета и местных бюджетов. 

Документ в Приложении 

 

Центр местного самоуправления выпустил очередной обзор 

изменений законодательства за октябрь 2018 года.  

 

129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406 

т/ф. (495) 788-6071 доб.1634, 1595 

Сайт: www.okmo.news  

Электронная почта: okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru  

 Приглашаем всех на официальную страницу ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте перепосты -  самый эффективный способ  

распространить полезную информацию. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге право-

применения в РФ»  и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2016 го-

да № 1751-р подготовлен Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Фе-

дерации за 2017 год.  

Документ в Приложении 

http://www.okmo.news
mailto:okmo.%20rf@mail.ru

