
№  6  |  ЯНВАРЬ |  2022

муниципальный

ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИК

ГЛАВНА Я ТЕМА:  
Законопроект «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти»



СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВНА Я ТЕМА

4
6

10
12
14
15
16
17
18
19
20

27
32

22
24

26

ФЕДЕРА ЛЬНА Я ПОВЕСТК А

СМО В ЛИЦ А Х

НОВОСТИ

В Совете Федерации обсудили 
территориальные основы местного 
самоуправления в рамках законопроекта 
об организации МСУ
Вячеслав ТИМЧЕНКО: Предлагаемые изменения 
в системе местного самоуправления продиктованы 
самой жизнью
Олег МЕЛЬНИЧЕНКО: Местное законодательство 
должно менять жизнь населения в лучшую сторону
Сергей МОРОЗОВ: Основная задача местного самоуправления —  
обеспечение комфортной жизни людей
Александр РУСАНОВ: Принятие законопроекта о принципах организации МСУ 
в единой системе публичной власти повысит качество муниципальных услуг 
на селе
Николай ЦВЕТКОВ: ВАРМСУ может стать единым методическим 
консультативным центром по преобразованию местного самоуправления

Альберт СЕМЕНОВ: Муниципальные округа – востребованная модель 
территориальной организации местного самоуправления

Сергей ЖЕСТЯННИКОВ: Применяемые в Вологодском районе подходы 
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Опыт муниципальных образований: Новокузнецкий район преобразован в округ

Экспертный марафон ВАРМСУ: 25 января – 3 февраля

Управляющий делами СМО Тюменской области Егор БЫСТРОВ:  
В нашем регионе уже существуют муниципалитеты с одноуровневой 
и двухуровневой системой

Новости СМО
Новости ВАРМСУ

Турчак провел Совет по местному самоуправлению  
при Совете Федерации

Федеральные новости

ВАРМСУ провела экспертный марафон по обсуждению 
законопроекта об организации местного самоуправления
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Законопроект об организации 
местного самоуправления в РФ 
принят депутатами Госдумы 
в первом чтении
Д окумент подготовлен в раз-витие положений Консти-
туции Российской Федерации 
о единой системе публичной 
власти и направлен на совер-
шенствование организации 
местного самоуправления. 
Он предусматривает введе-
ние одноуровневой системы 
организации самоуправле-
ния на местах, установление 
полномочий муниципалите-
тов, а также усилиние ответ-
ственности глав муниципаль-
ных образований.

Законопроект был рассмотрен на 
пленарном заседании 25 января. 
Он  предусматривает упрощение 
правовых конструкций, уточне-
ние компетенции органов местного 
самоуправления в целях ее приве-
дения в соответствие с правовой 
природой муниципальной власти.

Как пояснял один из авторов 
документа, Председатель Коми-
тета по государственному строи-
тельству и законодательству Павел 
Крашенинников, это будет спо-
собствовать устранению путаницы 
при перераспределении полномо-
чий между органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Кроме того, 
одноуровневая система органи-
зации местного самоуправления 
позволит создать новую систему 
организации власти на местах, 
в основе устройства которой будет 
заложен не территориальный прин-
цип, а принцип привязки к насе-
лению.

Общая структура органов мест-
ного самоуправления остается 
неизменной.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Законопроектом предлагается 
единственный способ формиро-
вания представительного органа 
муниципального образования — 
муниципальные выборы.

Глава муниципального образо-
вания, в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации 
и уставом такого образования, 
избирается на муниципальных 
выборах либо представительным 
органом муниципального образо-
вания. В последнем случае пред-
ставительный орган избирает главу 
муниципалитета из своего состава 
либо из числа кандидатов, пред-
ставленных главой региона.

Усиливается ответственность 
глав муниципальных образований 
и руководителей местных админи-
страций перед высшим должност-
ным лицом субъекта Российской 
Федерации. Одним из оснований 
для удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку явля-
ется систематическое недостиже-
ние показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления, которые закре-
плены указами Президента РФ. С 
соответствующей инициативой 
глава субъекта вправе обратиться 
в представительный орган муници-
пального образования.

Укрепляется и статус главы мест-
ной администрации. Законопроект 
предусматривает, что он замещает 
муниципальную должность.

Для всех должностных лиц мест-
ного самоуправления устанавли-
вается единый срок полномочий 

— 5 лет.

ЕДИНСТВО  
ПУБЛИЧНОЙ  
ВЛАСТИ

Предусматривается, что основная 
часть положений законопроекта 
вступает в силу с 1 января 2023 
года. При этом до 1 января 2028 
года устанавливается переходный 
период, в течение которого осу-
ществляется постепенный пере-
ход к одноуровневой организации 
местного самоуправления.

Кроме того, глава субъекта 
вправе вынести предупреждение 
или объявить выговор главе муни-
ципального образования и руково-
дителю местной администрации 
за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение переданных полно-
мочий.

Законопроектом обеспечива-
ется синхронизация сроков пол-
номочий главы муниципального 
образования, избранного пред-
ставительным органом такого 
образования из своего состава 
и исполняющего полномочия 
председателя представительного 
органа, со сроком полномочий 
этого органа. 

В таком случае при досрочном 
прекращении полномочий пред-
ставительного органа полномо-
чия такого главы муниципального 
образования также прекращаются 
досрочно.

Кроме того, в соответствии 
с принципом единства системы 
публичной власти глава муници-
пального образования, руково-
дящий местной администрацией, 
одновременно замещает государ-
ственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ную должность.  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНОПРОЕКТОМ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» МОЖНО ПО ССЫЛКЕ >>>

НА САЙТЕ ВАРМСУ >

П ОД Р О Б Н О С Т И :

В «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» >

https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8
https://www.varmsu.ru/novosti/podderzhan-zakonoproekt-ob-organizatsii-mestnogo-samoupravleniya-v-rf/
https://www.varmsu.ru/novosti/podderzhan-zakonoproekt-ob-organizatsii-mestnogo-samoupravleniya-v-rf/
https://rg.ru/2022/01/25/gosduma-odobrila-proekt-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniia.html
https://rg.ru/2022/01/25/gosduma-odobrila-proekt-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniia.html
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В рамках марафона публичного обсуждения  проекта Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной власти» прошла серия меропри-
ятий с участием федеральных и региональных экспертов, пред-
ставителей местного самоуправления.

ВАРМСУ провела 
экспертный марафон 
по обсуждению 
законопроекта 
об организации местного 
самоуправления

ГЛ А ВН А Я ТЕМ А
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Всероссийская ассоциация развития местного самоу-
правления провела эксперт-
ный марафон по публичному 
обсуждению проекта Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти», 
который внесен на рассмотре-
ние в Государственную Думу 
Российской Федерации в дека-
бре 2021 года.

В рамках марафона прошла серия 
мероприятий с участием феде-
ральных и региональных экспер-
тов, представителей МСУ.

20 января состоялся Эксперт-
ный круглый стол на тему «Терри-
ториальные основы местного само-
управления: учет региональной 
специфики в модели организации 
местного самоуправления».

27 января прошел Экспертный 
круглый стол «Организационные 
основы местного самоуправления: 

система органов местного самоу-
правления и формы участия насе-
ления в местном самоуправлении».

3 февраля экспертный круглый 
стол был посвящен теме «Компетен-
ционные основы местного самоу-
правления: собственные/передан-
ные полномочия органов местного 
самоуправления и их возможности».

Также в январе прошло обсужде-
ние законопроекта с руководите-
лями региональных Советов муни-
ципальных образований.  

ТРАНСЛЯЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО МАРАФОНА  
ВЕДУТСЯ НА YOUTUBE-К АНА ЛЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Законопроект является логичным этапом процесса 
модернизации единой системы публичной власти. 

Документ призван упорядочить отношения разных 
уровней власти, обеспечить прозрачность работы 

органов местного самоуправления, установить 
ответственность перед населением. Важно, чтобы 

установленные нормы работали четко и логично, 
в интересах граждан, общества и государства.  
Поэтому на этапе обсуждений нам необходимо 

 консолидировать экспертное мнение, выслушать 
все стороны, внести предложения и корректировки, 

чтобы получить работающий и цельный закон.

Иван ЦЕЦЕРСКИЙ, 
Председатель  

Правления ВАРМСУ

https://www.youtube.com/channel/UCHsjZM99RwJhADPyxkHIEmw
https://www.youtube.com/channel/UCHsjZM99RwJhADPyxkHIEmw
https://www.youtube.com/channel/UCHsjZM99RwJhADPyxkHIEmw
https://www.youtube.com/channel/UCHsjZM99RwJhADPyxkHIEmw
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Экспертный круглый стол на тему «Территориальные основы местного само-
управления: учет региональной специфики в модели организации местного 
самоуправления» состоялся 20 января в Совете Федерации в рамках эксперт-
ного марафона Всероссийской ассоциации развития местного самоуправле-
ния по обсуждению проекта Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

ГЛ А ВН А Я ТЕМ А

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ 
В Совете Федерации обсудили 
территориальные основы 
местного самоуправления  
в рамках законопроекта  
об организации МСУ
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Модератором выступил губер-
натор Пензенской области, пер-
вый заместитель председателя 
Высшего Совета ВАРМСУ Олег 
Мельниченко. Во время всту-
пительного слова он отметил, 
что в рамках принятых в 2020 
году поправок в Конституцию 
РФ в стране закреплена единая 
система публичной власти. Поэ-
тому обсуждаемый закон носит 
всеобъемлющей характер и про-
писывает функционал местного самоуправ-
ления в России.

«Проблема развития местного самоуправ-
ления не нова. Напомню, что ранее, к при-
меру, мы уже инициировали ряд изменений 
в ФЗ № 131, в том числе ввели понятие «муни-
ципальный округ». Особенно насущным явля-
ется вопрос территориальных основ в части 
учета региональной специфики в модели 
организации МСУ. Поэтому основная задача 
при рассмотрении проекта данного ФЗ и его 
оценке в том, чтобы были учтены все нюансы, 
которые отражаются в жизни наших людей», 

— отметил Олег Мельниченко.
Эксперт подчеркнул: все местное законо-

дательство исходит из того, что его право-
применительная практика должна менять 
быт и жизнь граждан в лучшую сторону.

«От наших усилий и в части обсуждения, 
и в части реализации данного законопроекта 
после его принятия, зависят жизнеустрой-
ство и включенность населения в систему 
решения местных проблем», — резюмировал 
заместитель председателя Высшего Совета 
ВАРМСУ.

Андрей Шевченко назвал 
законопроект важным для всего 
муниципального сообщества.

«Накопленный за много лет 
практический опыт в сфере орга-
низации местной власти позво-
ляет системно совершенство-
вать правовые основы местного 
самоуправления путем приня-
тия концептуально нового базо-
вого закона», — считает сенатор.

По его мнению, законопроект направлен, 
прежде всего, на реализацию положений 
Конституции РФ о единой системе публич-
ной власти, обеспечение эффективного вза-
имодействия органов местного самоуправ-
ления с органами государственной власти 
в интересах населения и совершенствова-
ния организации местного самоуправле-
ния в целом.

Наряду с нововведениями, законопро-
ект сохраняет преемственность с действу-
ющими федеральными законами, например, 
в части форм непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправле-
ния, структуры органов МСУ, норм муници-
пальных правовых актов.

«Проект закона уточняет понятие мест-
ного самоуправления, определяя его как 
признаваемую и гарантированную Консти-
туцией форму самоорганизации граждан в 
целях самостоятельного решения вопросов 
обеспечения жизнедеятельности населения. 
Законопроект сохраняет важный принцип 
правового регулирования МСУ, согласно 
которому все нормативные акты в этой 
сфере должны учитывать социально-эконо-
мические, природно-климатические, а также 
исторические, культурные, национальные 
особенности», — подчеркнул Андрей Шев-
ченко. Таким образом, по его словам, сохра-
няются важные правовые гарантии непо-
средственного осуществления населением 
местного самоуправления.

Он также отметил важность поэтапного 
внедрения в жизнь нововведений. «Принятие 
нового закона не повлечет необходимости 
срочных преобразований. Реформа может 
быть осуществлена на местах в спокойном и 
планомерном режиме», — заключил он.

Вячеслав Тимченко заявил, 
что реформирование в России 
муниципальной власти и вве-
дение одноуровневой системы 
местного самоуправления – сво-
евременная и крайне важная 
инициатива, продиктованная 
самой жизнью и принимающа-
яся исключительно в интересах 
граждан.

Эксперт особо отметил, что предлагае-
мая законопроектом оптимизация струк-
туры МСУ не должна привести к уменьше-
нию финансового обеспечения и наполнения 
муниципальных бюджетов. По мнению сена-
тора, это должно стать задачей не только 
региональной, но и федеральной власти, 
в том числе Министерства финансов РФ.

В ходе выступления он также развеял опа-
сения экспертов о том, что сокращение на 
поселенческом уровне депутатского кор-
пуса приведёт к потере связи с населением.

«Если же мы сделаем акцент на присут-
ствии в каждом населенном пункте предста-

В заседании «круглого стола» приняли участие парла-ментарии, представители федеральных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, 
эксперты. Основными спикерами стали председатель 
Комитета СФ по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Андрей Шевченко, председатель Комитета СФ по Регла-
менту и организации парламентской деятельности, заме-
ститель Председателя Высшего Совета ВАРМСУ Вячес-
лав Тимченко, председатель Комитета Государственной 
Думы по региональной политике и местному самоуправ-
лению Алексей Диденко, представители федеральных 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, эксперты.

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО выступает 
по видеоконференцсвязи

Андрей ШЕВЧЕНКО

Вячеслав ТИМЧЕНКО
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вителя территориального управления или 
администрации, которые смогут непосред-
ственно решать вопросы в интересах жите-
лей, эффективность и результативность дея-
тельности органов МСУ только повысится», 
— прокомментировал зампредседателя Выс-
шего Совета ВАРМСУ.

Алексей Диденко заявил, 
что местное самоуправление – 
это первичный уровень единой 
системы публичной власти, кото-
рый самостоятелен, автономен, 
не зависит от государственной 
власти, но вместе с тем явля-
ется ее первичным звеном. По 
его мнению, разрабатываемый 
законопроект является давно 
ожидаемым, учитывая приня-
тые поправки к Конституции РФ.

Также в рамках «круглого стола» была 
представлена позиция муниципального 
и экспертного сообщества на территори-
альные основы местного самоуправления. 
Глава Узловского муниципального района 
Тульской области, член Государственного 
Совета Российской Федерации, председа-
тель Совета муниципальных образований 
(СМО) Тульской области Марина Карташова 
считает, что одно из преимуществ нового 
закона – единый подход к управ-
лению всеми ресурсами, кото-
рые находятся в муниципальном 
образовании, единая норматив-
ная правовая база.

«В Тульской области процесс 
преобразования муниципальных 
образований завершился в 2014 
году. Этому процессу предше-
ствовала очень серьезная работа 
и, в первую очередь, работа с 

населением. Потому что жители не должны 
страдать никаким образом, они должны 
своевременно получать любую помощь в 
решении любой своей проблемы. Это нужно 
учитывать и при разработке нового законо-
проекта. И, конечно, в приоритете сохране-
ние исторически сложившихся особенно-
стей расположения представителей органов 
местного самоуправления в поселениях, то 
есть образование теруправлений», — высту-
пила она.

Марина Карташова также призвала всех 
очень внимательно отнестись именно к фор-
мулировкам законопроекта и отработать 
каждую статью. В частности, по ее мне-
нию, следует более четко прописать поня-
тие «вопросы местного значения».

Исполнительный директор Совета муни-
ципальных образований Перм-
ского края, член комиссии 
Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления 
по развитию законодательства 
в сфере МСУ Александр Руса-
нов поделился опытом укруп-
нения муниципальных образо-
ваний в Пермском крае.

«Опыт Пермского края пока-
зал, что при укрупнении муни-

ципальных образований растет управляе-
мость территорий, при этом отдаленность 
власти от населения не происходит. Наобо-
рот, появляется мобильная и гибкая струк-
тура управления, которая позволяет прини-
мать грамотные и эффективные решения», 

— сообщил он.
Управляющий делами Совета муници-

пальных образований Тюменской области 
Егор Быстров высказался по вопросу орга-
низации одноуровневой системы органов 

Александр РУСАНОВ

Алексей ДИДЕНКО

Марина КАРТАШОВА
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Иван ЦЕЦЕРСКИЙ

Николай ЦВЕТКОВ

местного самоуправления в разрезе инте-
ресов сельских поселений. Одним из плюсов 
он отметил, что теперь будет невозможно 
перекладывать полномочия 
с  поселенческого уровня на 
районный и обратно, а значит, 
сельские поселения не будут 
оставаться один на один в спо-
рах с контрольно-надзорными 
органами.

В обсуждении также приняли 
участие эксперты. Кандидат юри-
дических наук в области мест-
ного самоуправления Николай 
Цветков обратил внимание на 
то, что в центре внимания любой 
реформы должен находиться человек. Он 
также предложил ВАРМСУ стать методиче-
ским консультативным единым националь-
ным центром, в котором будут разрабаты-
ваться все необходимые «дорожные карты» 
и подготовка типовых проектов законода-
тельных актов.

Подводя итоги «круглого стола», эксперты 
согласились, что Всероссийская ассоциа-
ция развития местного самоуправления 
должна стать объединяющей, дискуссион-

ной, экспертной площадкой для обсужде-
ния нового законопроекта. Тем более, что 
ВАРМСУ в этой роли уже четко вписана 
в законопроект.

«В ходе дискуссии мы убеди лись, что к доку-
менту есть вопросы. Некоторые моменты необ-
ходимо доработать», — резюмировал встречу 
Олег Мельниченко. Он добавил, что участву-
ющий в работе круглого стола председатель 
Правления ВАРМСУ Иван Цецерский должен 
обобщить предложения и замечания, сформу-
лированные в ходе обсуждения проекта феде-
рального закона об общих принципах органи-
зации местного самоуправления, и направить 
их в профильную комиссию ВАРМСУ по раз-

витию законодательства в сфере 
местного самоуправления под 
руководством сенатора РФ Вяче-
слава Наговицына.  

ЗАПИСЬ КРУГЛОГО СТОЛА 
СМОТРИТЕ НА YOUTUBE-
К АНА ЛЕ ВАРМСУ  
ПО ССЫЛКЕ >>>

ЧИТАТЬ > ЧИТАТЬ > ЧИТАТЬ > ЧИТАТЬ > ЧИТАТЬ > ЧИТАТЬ >СМОТРЕТЬ >

ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ:

https://youtu.be/pTKakp_Yim0
http://council.gov.ru/events/news/132832/
http://council.gov.ru/events/news/132832/
https://www.kommersant.ru/doc/5173598
https://www.kommersant.ru/doc/5173598
https://tass.ru/politika/13480837?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/politika/13480837?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2022/01/21/v-sovfede-obsudili-reformu-msu.html
https://rg.ru/2022/01/21/v-sovfede-obsudili-reformu-msu.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ekspertnyj-marafon-varmsu-itogi-kruglogo-stola-territorialnye-osnovy-mestnogo-samoupravleniya/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ekspertnyj-marafon-varmsu-itogi-kruglogo-stola-territorialnye-osnovy-mestnogo-samoupravleniya/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/01/20/905774-zakon-samoupravlenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/01/20/905774-zakon-samoupravlenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/munitsipalnaya-reforma-sovershenstvovanie-sistemy-msu/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
https://vmeste-rf.tv/news/munitsipalnaya-reforma-sovershenstvovanie-sistemy-msu/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
https://youtu.be/pTKakp_Yim0
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Вячеслав ТИМЧЕНКО:  
Предлагаемые изменения 
в системе местного 
самоуправления  
продиктованы самой жизнью
Реформирование в России муниципальной власти и введение одноуров-
невой системы местного самоуправления – своевременная и крайне 
важная инициатива, продиктованная самой жизнью и принимающа-
яся исключительно в интересах граждан. С такой позицией выступил 
заместитель председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления, председатель комитета Совета 
Федерации ФС РФ по регламенту и организации парламентской дея-
тельности Вячеслав Тимченко в рамках круглого стола, посвященного 
обсуждению проекта федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой системе публичной вла-
сти». Мероприятие состоялось 20 января на площадке Совета Федера-
ции в рамках экспертного марафона ВАРМСУ.

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ

ГЛ А ВН А Я ТЕМ А
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Вячеслав Тимченко отме-тил, что любой законопро-
ект, находящийся на стадии 
обсуждения, имеет как поло-
жительные, так и отрицатель-
ные моменты, и именно поэ-
тому становятся важными 
подобные мероприятия, кото-
рые позволяют внести необ-
ходимые корректировки при 
подготовке проекта ко второму 
чтению в парламенте страны. 
Он рассказал, что ознакомился 
с анализом проекта, подготов-
ленным Комитетом Госдумы 
по региональной политике 
и местному самоуправлению, и 
с письменным мнением извест-
ных экспертов по МСУ.

«В этом законопроекте есть неко-
торые недостатки. Но есть и доста-
точно большое количество досто-
инств. А главное, он исходит из 
практики, сложившейся на местах. 
Данная инициатива – ожидаемая 
и своевременная. Нужно рассма-
тривать её как документ не для 
чиновников, а для людей. В пер-
вую очередь, именно в интересах 
граждан формируется законода-
тельство и принимаются реше-
ния на всех уровнях. Предлагаемая 
одноуровневая модель местного 
самоуправления – решение, кото-
рое продиктовано самой жизнью», 

— подчеркнул сенатор.
Также Вячеслав Тимченко про-

комментировал циркулирующую 
в среде экспертов и СМИ инфор-
ма ц и ю о я кобы сокра щен и и 
в результате реформы более 200 
тысяч чиновников. По его словам, 
эти домыслы не имеют под собой 
никаких оснований.

«В России на сегодняшний день 
293 тысячи муниципальных слу-
жащих. В рамках законопроекта 
работающие в муниципальных 
и городских округах сохранятся 
в полном объеме. В сельских посе-
лениях по статистике работает 
от силы 3-5 чиновников. Однако 
предполагаемое вливание таких 
поселений в указанные выше 
структуры тоже не ликвидирует 
рабочие места, ведь администра-
тивные полномочия всё равно 
надо кому-то исполнять. Более 
того, при реорганизации люди, 
служившие в администрации 
сельского поселения, могут быть 
рассредоточены по территории 

вновь обращаемого муниципаль-
ного образования. Как показывает 
практика, к этому приводит любая 
подобная оптимизация», — сооб-
щил эксперт.

Согласно статистике, более 30 % 
муниципальных служащих в Рос-
сии достигли возраста старше 55 
лет (из них 8 % – старше 60 лет), они 
не уходят на заслуженную пенсию, 
потому что их на местах просят 
остаться в должности, т.к. заме-
нить некем. Это вызвано несколь-
кими причинами, главная из кото-
рых – низкий уровень заработной 
платы, особенно — в сельских посе-
лениях. Вячеслав Тимченко особо 
отметил, что предлагаемая законо-
проектом оптимизация структуры 
МСУ не должна привести к умень-
шению финансового обеспечения 
и наполнения муниципальных бюд-
жетов. По мнению эксперта, это 
должно стать задачей не только 
региональной, но и федеральной 
власти, в том числе Министерства 
финансов РФ.

«Ранее часть полномочий уже 
забирали с муниципального или 
регионального уровня, забрав 
параллельно и финансовое обе-
спечение этих полномочий. Хотя 
изначально деньги планировалось 
направить на решение вопросов 
местного значения. Прошу кол-
лег обратить на это внимание и 
не допускать в дальнейшем таких 
перекосов», — заявил сенатор.

Вопросы, касающиеся деятель-
ности муниципальных образова-
ний, сейчас размещены в 176 феде-
ральных и отраслевых законах. 
При принятии поправок к этим 
законам либо издании новых на 
муниципалитеты постоянно нава-
ливаются различные уточне-
ния. По мнению Вячеслава Тим-
ченко, давно пора ввести норму, 
как, например, для Бюджетного 
кодекса РФ, согласно которой 
любые касающиеся МСУ вопросы 
должны приниматься только 
через базовый закон, и главенство 
закона о МСУ (будь то ФЗ № 131 
или некий новый закон) должно 
быть определяющим.

«Не может отраслевой закон 
диктовать условия для полномо-
чий местному самоуправлению. 
Тем более, надзорные органы при 
осуществлении деятельности 
руководствуются своими прио-
ритетами, и сегодня могут поль-

зоваться то отраслевыми зако-
нами, то законами об МСУ, что 
вносит путаницу. Двойственно-
сти не должно быть», — подчер-
кнул Вячеслав Тимченко.

В ходе выступления он также 
развеял опасения экспертов о том, 
что сокращение на поселенческом 
уровне депутатского корпуса при-
ведёт к потере связи с населением.

«Депутаты сельских поселений 
не обладают реальными власт-
ными полномочиями, потому что 
бюджета этих поселений хватает 
только на зарплату муниципаль-
ных служащих и коммунальные 
услуги. Если же мы сделаем акцент 
на присутствии в каждом населен-
ном пункте представителя тер-
риториального управления или 
администрации, которые смогут 
непосредственно решать вопросы 
в интересах жителей, эффектив-
ность и результативность дея-
тельности органов МСУ только 
повысится», — прокомментировал 
зампредседателя Высшего Совета 
ВАРМСУ.

Другое опасение — формиро-
вание представительных органов 
на уровне городских или муници-
пальных округов может привести 
к тому, что власть в них захватят 
либо бизнесмены, которые будут 
диктовать администрации свои 
условия, либо преступные груп-
пировки. По мнению эксперта, на 
это действительно стоит обра-
тить серьезное внимание, но не в 
рамках законопроекта «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти».

«В этой связи стоит подкоррек-
тировать с точки зрения ответ-
ственности Административный 
кодекс, избирательное законо-
дательство и законодательство 
о коррупционной составляющей. 
Чтобы те, кто лоббирует свои 
интересы в противовес желаний 
жителей, никак не могли попасть 
в представительные органы вла-
сти», — рассудил эксперт.

В заключение Вячеслав Тимченко 
отметил, что дискуссия в рамках 
круглого стола даст новый толчок 
для доработки инициативы, и выра-
зил надежду, что ко многим пози-
тивным моментам, уже включен-
ным в законопроект, добавятся 
обоснованные поправки, которые 
сделают его эффективнее. 
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Законодательство, регулирующее систему взаимоотношений на уровне 
местного самоуправления, обязательно должно служить улучшению 
жизни граждан и повышению их вовлечения в местные процессы. Такое 
мнение высказал первый заместитель председателя Высшего Совета Все-
российской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), 
губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время обсуждения 
проекта федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе публичной власти». Обсуждение 
законопроекта проходит в рамках экспертного марафона ВАРМСУ, кото-
рый стартовал 20 января с проведения круглого стола на тему «Терри-
ториальные основы местного самоуправления: учет региональной спец-
ифики в модели организации местного самоуправления».

ГЛ А ВН А Я ТЕМ А

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО:  
Местное законодательство 
должно менять жизнь 
населения в лучшую сторону
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Олег Мельниченко напом-нил, что в рамках принятых 
в 2020 году поправок в Консти-
туцию РФ в стране закреплена 
единая система публичной 
власти. Поэтому обсуждаемый 
закон носит всеобъемлющей 
характер и прописывает функ-
ционал местного самоуправле-
ния в России.

«Проблема развития местного 
самоуправления не нова. Напомню, 
что ранее, к примеру, мы уже 
инициировали ряд изменений 
в ФЗ № 131, в том числе ввели поня-
тие «муниципальный округ». Осо-
бенно насущным является вопрос 
территориальных основ в части 
учета региональной специфики 
в модели организации МСУ. Поэ-
тому основная задача при рассмо-
трении проекта данного ФЗ и его 
оценке в том, чтобы были учтены 
все нюансы, которые отражаются 
в жизни наших людей», — отметил 
Олег Мельниченко, выступающий 
в роли модератора экспертного 
круглого стола.

Эксперт подчеркнул: все мест-
ное законодательство исходит из 
того, что его правоприменитель-
ная практика должна менять быт 
и жизнь граждан в лучшую сто-
рону.

«От наших усилий и в части 
обсуждения, и в части реализации 
данного законопроекта после его 
принятия, зависят жизнеустрой-
ство и включенность населения 
в систему решения местных про-
блем», — резюмировал замести-
тель председателя Высшего Совета 
ВАРМСУ.

В преддверии круглого стола 
Олег Ме л ьн и чен ко п р о ех а л 
несколько муниципальных районов 
в Пензенской области и повстре-
чался с главами муниципальных 
образований. Он отметил: для реги-
она характерно, что в сельском 
поселении работают глава и еще 
2-3 муниципальных служащих.

«Эта система территориальной 
организации МСУ четко наклады-
вается на существующую поселен-
ческую сетку, а значит, не повле-
чет сокращения людей, которые 
работают в системе МСУ на посел-
ковом уровне. Перевод работни-
ков МСУ на поселенческом уровне 
в администрацию муниципаль-
ных округов даже приведет к 

улучшению системы их оплаты 
труда. Аналогичная ситуация по 
городским поселениям, а также 
по муниципальным предприятиям 
и организациям, где учредителем 
будет выступать уже не город-
ское поселение, а муниципальный 
округ. Наши расчеты показали, что 
переход на эту систему не повле-
чет никаких массовых сокращений 
в системе муниципальной службы 
поселенческого уровня. Муници-
пальные служащие даже выигры-
вают, так как увеличивается их 
денежное содержание», — проком-
ментировал эксперт.

Он добавил, что многие моменты 
в документе носят редакционный 
характер и подлежат корректи-
ровке. Например, можно предъ-
явить требования к структуре 
устава, где четко закрепляются 
конкретные населенные пункты, 
которые входят в состав муници-
пального округа.

«Неплохие предложения посту-
пают от института старост. Ста-
рос та хоть и является муници-
пальным служащим, для него 
существует процедура наделения 
его особыми полномочиями через 
сход граждан. Принятие нового 
закона не должно уменьшать бюд-
жетные возможности муниципаль-
ного образования, а наоборот, 
увеличивать их. Соответственно, 
староста, выдвинутый населением 
и назначенный главой муниципаль-
ного округа, получит возможность 
получать за исполнение своих пол-
номочий определённое денежное 
вознаграждение по соответству-
ющему контракту. Таким образом, 
мы практически в каждом населён-
ном пункте получаем представите-

лей органов местного самоуправ-
ления и организуем ежедневную 
непосредственную связь с населе-
нием, с исполнительным органом 
МСУ. Это действенный механизм, 
который можно в процессе рас-
смотрения закона учесть и «докру-
тить», — отметил Олег Мельни-
ченко.

По итогам круглого стола он 
также подчеркнул, что статья 75 
внесенного законопроекта опре-
деляет, что организация и взаимо-
действие муниципальных образо-
ваний, СМО субъектов Российской 
Федерации, иных объединений 
муниципальных образований 
осуществляется Всероссийской 
ассоциацией развития местного 
самоуправления. Участники меро-
приятия согласились, что ВАРМСУ 
должна стать объединяющей, дис-
куссионной, экспертной площад-
кой для обсуждения нового зако-
нопроекта.

«В ходе д искусси и м ы убе-
дились, что к документу есть 
вопросы. Некоторые моменты 
необходимо доработать. Есть 
некие страхи, которые требуют 
соответствующего внимания. 
Поэтому предложения, сформу-
лированные в ходе обсуждений 
проекта федерального закона о 
принципах организации местного 
самоуправления, будут направ-
лены в профильную комиссию 
ВАРМСУ по развитию законода-
тельства в сфере местного само-
управления под руководством 
сенатора РФ Вячеслава Нагови-
цына. Обобщенные предложения 
также направим в профильную 
комиссию Совета Федерации», — 
подытожил Олег Мельниченко. 

В ходе дискуссии мы убедились, что к документу 
есть вопросы. Некоторые моменты необходимо 

доработать. Есть некие страхи, которые 
требуют соответствующего внимания. 

Поэтому предложения, сформулированные 
в ходе обсуждений проекта федерального 

закона о принципах организации местного 
самоуправления, будут направлены 

в профильную комиссию ВАРМСУ по развитию 
законодательства в сфере местного 

самоуправления под руководством сенатора 
РФ Вячеслава Наговицына. 
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Изменение системы мест-ного самоуправления станет 
одной из самых масштабных 
реформ в стране за послед-
ние 20 лет: по охвату людей, 
по социально-экономическому, 
политическому воздействию 
на каждую сферу нашей жизни. 
Об этом заявил первый заме-
ститель Председателя Коми-
тета Государственной Думы по 
региональной политике и мест-
ному самоуправлению Сергей 
Морозов в рамках экспертного 
марафона ВАРМСУ. На публич-
ных обсуждениях принятого 
в I  чтении проекта Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в единой 
системе публичной власти» 
он отметил, что местное само-
управление, по его мнению, 
является своеобразной скре-
пой нашего государства.

«Надо признать, что действую-
щий на данный момент ФЗ № 131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» с момента 
рождения был далек от совершен-
ства. В закон внесено почти 200 
изменений, он стал как «лоскутное 
одеяло». А это значит, что, основы-
ваясь на такой документ, невоз-
можно решить проблемы простых 
людей: отсутствует баланс ресур-
сов и полномочий между различ-
ными уровнями власти, да и само 
взаимодействие между ними не 
регламентировано и не прозрачно. 
Основываясь на базовых вопросах 
функционирования публичной вла-
сти в государстве (а это и обновлен-
ная Конституция, и ФЗ об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ), нам важно 
создать современную модель орга-

низации и деятельности органов 
местного самоуправления, впитав-
шую в себя и российскую, и зару-
бежную лучшую практику», — поде-
лился Сергей Морозов.

Начало положено: разрабо-
тан проект Федерального закона, 
его концептуально рассмотрели 
на экспертном совете по зако-
нотворческой деятельности, под-
держали в Государственной Думе 
РФ, сегодня активно обсуждают 
в регионах.

Депутат Госдумы обозначил 
ключевую мысль законопроекта: 
муниципалитеты должны наде-
ляться тем объемом полномочий, 
который они в состоянии эффек-
тивно реализовать. Законопроект 
также обозначает на законодатель-
ном уровне распределение полно-
мочий между регионом и муни-
ципалитетом. При этом основная 
задача местного самоуправления 

– обеспечение комфортной жизни 
людей в населенных пунктах и неу-
коснительное решение местных 
вопросов.

Документ в первоначальном 
виде не получился идеальным, счи-
тает эксперт, ведь он готовился без 
широкого привлечения муници-
пального сообщества.

«Отсюда попытка некоторых 
людей громко заявить, что якобы 
происходит ликвидация местных 
органов власти. Но это не так. 
Действительно, есть проблемы 
с финансированием, кадровым 
обеспечением. Жизнь показы-
вает, что переход на любую новую 
систему всегда несет определен-
ные сложности. Поэтому сегодня 
необходимо общенациона ль-
ная дискуссия по этому законо-
проекту. И процесс публичного 
обсуждения уже запущен — на 
площадке ВАРМСУ», — высказал 
мнение Сергей Морозов.

Он обозначил, что уже подго-
товлен ряд предложений по вне-
сению поправок в части понятий-
ного аппарата, реализации норм 
закона. И заверил, что фракция 
«Единой России» слышит людей, 
слышит голос муниципального 
сообщества.

Сергей Морозов также при-
зван поддержать инициативу АНО 
«Институт развития местных сооб-
ществ» и ежегодно, при поддержке 
федеральных органов власти, про-
водить Всероссийский конкурс 
«История местного самоуправле-
ния» и Всероссийской урок мест-
ного самоуправления. 

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ

Сергей МОРОЗОВ:  
Основная задача местного 
самоуправления — обеспечение 
комфортной жизни людей
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Исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края, 
член комиссии Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления по развитию 
законодательства в сфере МСУ 
Александр Русанов поделился 
опытом укрупнения муници-
пальных образований в Перм-
ском крае.

Спикер выступил на круглом столе, 
который состоялся 20 января на пло-
щадке Совета Федерации на тему 
«Территориальные основы местного 
самоуправления: учет региональной 
специфики в модели организации 
местного самоуправления» и прохо-
дил в рамках экспертного марафона 
ВАРМСУ по обсуждению проекта 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти».

Александр Русанов сообщил, что 
в Пермском крае процесс преобразо-
вания муниципальных образований 
в муниципальные округа уже завер-
шился на 98 %. В 2022 году планиру-
ется создание еще одного муници-
пального округа, буквально перед 
началом круглого стола Законода-
тельным собранием Пермского края 
был принят Закон об объединении 
муниципального округа с городским 
округом. Главная цель преобразо-
ваний - качественное повышение 

уровня жизни в территориях.
«Все преобразования в регионе 

начались еще в 2006 году. Анализ 
показывает экономический эффект 
от укрупнения муниципальных 
образований. Так, по 39 террито-
риям за период с 2018 по 2021 год 
экономия составила почти 545 млн 
рублей. Этого удалось достичь бла-
годаря оптимизации штата и устра-
нения дублирования полномочий. 
К сожалению, в ФЗ № 131 за сель-
скими, городскими поселениями и 
муниципальными районами закре-
плены идентичные полномочия. 
Также отмечаем предельный воз-
раст муниципальных служащих, 
которые со временем уходят на 
пенсию», — сообщил эксперт.

Он уточнил, что при подготовке 
регионального закона по преобразо-
ванию муниципальных образований 
в первых статьях было прописано, 
что никакого административного 
вмешательства в территориальное 
устройство муниципалитета нет. Все 
льготы, которые были закреплены за 
определенными категориями граж-
дан, сохраняются. Также в Законе 
Пермского края прописан переход-
ный период и нюансы правопреем-
ства в этом процессе.

«Есть два вида переходного пре-
образования. В первом варианте 
после вступления в силу закона 
до конца переходного периода все 
сельские поселения, администра-
ции сельских поселений, админи-
страции муниципальных районов 
исполняют свои полномочия. Мы 
по этому пути один раз пошли но 
в дальнейшем от него отказались. 
Перешли на второй вариант, когда 
после вступления в силу закона 
сельские поселения, администра-
ции сельских поселений передают 
полномочия администрации рай-
она, которая исполняет полномо-
чия до того момента, когда будет 

создана и юридически оформлена 
администрация вновь образован-
ного округа. В первом случае риски 
связаны с тем, что может возникнуть 
определенная избыточная кредитор-
ская задолженность бывших сель-
ских поселений, и по вопросам мест-
ного значения подрядчики могут не 
рассчитаться с ресурсоснабжаю-
щими организациями, могут воз-
никать необоснованные выплаты 
муниципальным служащим и дру-
гим лицам. Кроме того, возникают 
определенные трудности в обмене 
информацией», — поделился реаль-
ной практикой Александр Русанов.

Преобразование происходит 
в несколько этапов. Сначала — под-
готовительный, необходимо внима-
тельно изучить всю нормативную 
базу, назначить и провести публич-
ные слушания в районе и поселе-
ниях, получить согласие населения 
на преобразования, принять соот-
ветствующие законы. Первый этап 

— вступление закона в силу, прекра-
щение полномочий администраций 
поселения. Второй этап — испол-
нение полномочий до формиро-
вания думы округа. Третий этап — 
исполнение полномочий уже после 
формирования думы округа. Чет-
вертым этапом идет завершение 
переходного периода преобразова-
ния муниципальных образований.

«Опыт Пермского края показал, 
что при укрупнении муниципальных 
образований растет управляемость 
территорий, при этом отдаленность 
власти от населения не происходит. 
Наоборот, появляется мобильная и 
гибкая структура управления, кото-
рая позволяет принимать грамотные 
и эффективные решения», — резюми-
ровал Александр Русанов. 

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ

Александр РУСАНОВ:  
Принятие законопроекта о принципах 
организации МСУ в единой системе 
публичной власти повысит качество 
муниципальных услуг на селе

Презентация «Опыт Пермского края 
в сфере укрупнения муниципальных 
образований» >>>

https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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Николай ЦВЕТКОВ:  
ВАРМСУ может стать 
единым методическим 
консультативным центром 
по преобразованию городских 
и сельских поселений
ВАРМСУ может взять на себя роль единого консультатив-
ного центра, который будет раз-
рабатывать «дорожные карты» 
и типовые уставы вновь образо-
ванных муниципальных обра-
зований и консультировать 
органы МСУ по различным 
законодательным вопросам. 
Об этом заявил руководитель 
регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» Новгородской области, 
кандидат юридических наук в 
области местного самоуправ-
ления Николай Цветков в ходе 
круглого стола, посвященного 
обсуждению проекта феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в еди-
ной системе публичной вла-
сти». Мероприятие состоялось 
20 января на площадке Совета 
Федерации ФС РФ в рамках экс-
пертного марафона ВАРМСУ.

Главное внимание в своем высту-
плении Николай Цветков уделил 
фобиям и рискам, которые возни-
кают при рассмотрении нового 
закона как в части территориаль-
ных основ местного самоуправле-
ния, так и в иных сферах. Эксперт 
отметил, что вопрос системного 
регулирования  поднимался неод-
нократно в 2012-2013 годах, а также в 
2003 году, когда было решено регла-
ментировать федеральным зако-
ном все вопросы реализации мест-
ного самоуправления, в том числе 

– императивно закрепив двухуров-
невую систему МСУ. В итоге поя-
вилось огромное множество раз-
личных территориальных моделей.

«В ФЗ № 131 законсервирован ряд 
вопросов, которые требуют разре-

шения. В частности, вопрос пра-
вового института компетенций 
и способов их передачи с одного 
уровня на другой. К примеру, 
есть статья № 24 «Голосование по 
отзыву выборного должностного 
лица представительного органа». 
На моей памяти, она не применя-
лась ни разу из-за противоречия: 
отзыв осуществляется на основе 
правил для местного референдума, 
по которым высказаться должны 
более половины избирателей, хотя 
депутат может быть избран квору-
мом 2 5% при явке, и за него прого-
лосовало 10 %», — отметил Нико-
лай Цветков.

Эксперт отметил, что его лично 
как человека, работающего в изби-
рательной системе, беспокоит 
наличие избирательных комис-
сий муниципальных образований 
(ИКМО) – декоративного органа, 
который, по сути, является муни-
ципальным органом, не входящим 
в систему органов местного само-
управления. По наблюдениям спи-
кера, часто нарушения избиратель-
ного законодательства связаны 
именно с деятельностью ИКМО, 
отходящих от основных принци-
пов организации избирательного 
процесса. 

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ Н и кола й Ц ве т ков п ри ше л 
к интересному выводу: основные 
опасения принятия нового закона 
вызваны, во многом, тем, что с 
2003 года, когда 18-летние граж-
дане получили право быть избран-
ными в представительные органы 
МСУ, выросло поколение людей, 
которые жили только в полити-
ко-управленческой реалии с дву-
хуровневой системой управле-
ния. Поэтому убедить их, что жить 
в другом мире можно, и, более 
того, что многие субъекты Рос-
сии уже жили при такой модели, 
— непросто. 

Ещё одна важная проблема, 
с которой придется столкнуться, 
заключается в том, что молодое 
поколение, достигающее 35 лет, 
воспринимает органы публичной 
власти как набор сервисов. К при-
меру, социологическое исследо-
вание, проведенное экспертным 
сообществом на территории Псков-
ской области, показывает: если 
уходит флаг с административного 
центра сельского поселения, за 
ним следом уходят все сервисные 
службы, обеспечивающие жизне-
деятельность человека: кредитные 
учреждения, филиалы налоговой 
инспекции, военные комиссари-
аты и т.д.

«Решения населенного пункта 
стать административным цен-
тром является усилителем про-
цесса депопуляции и его катали-
затором. Поэтому, когда органы 
государственной власти и субъ-
ектов РФ будут приводить законы 
субъектов в соответствие с новыми 
нормами, нужно приложить все 
усилия, чтобы сервисы, наиболее 
доступные и наиболее востребо-
ванные для населения, не уходили 
вслед за флагом», — подчеркнул 
Николай Цветков.

Кроме того, Николай Юрьевич 
обратил особое внимание на так 
называемые межселенные терри-
тории, труднодоступные и отда-
ленные. При возможном переходе 
на одноуровневую систему МСУ, 
эти территории попадут под юрис-
дикцию более крупных муници-
пальных образований на уровне 
муниципальных округов. Тогда, 
по мнению эксперта, этим окру-
гам будет сложнее дистанционного 
дотянуться до того, чтобы решать 
вопросы на этих труднодоступных 
территориях. 
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Муниципальные (городские) 
округа являются наибо-

лее востребованными видами 
органов местного самоуправ-
ления в рамках процесса укре-
пления территориальной орга-
низации публичной власти на 
местах. Аргументами к приме-
нению одноуровневой модели 
являются эффективное управ-
ление территорией и эконо-
мия финансовых средств на 
содержании органов местного 
самоуправления. Такое мнение 
высказал Председатель Якут-
ской городской Думы Альберт 
Семенов по итогам круглого 
стола на тему «Территориаль-
ные основы местного самоу-
правления: учет региональной 
специфики в модели организа-
ции местного самоуправления», 
который состоялся в рамках 
экспертного марафона Всерос-
сийской ассоциации развития 
местного самоуправления.

Альберт Семенов, принимавший 
участие в круглом столе, рассказал 
об особенностях территориальной 
организации местного самоуправ-
ления в Республике Саха (Якутия).

По его словам, территория муни-
ципального образования играет 
важную роль в развитии местного 
самоуправления. От нее напрямую 
зависит структура органов МСУ, 
особенности социально-экономи-
ческого и хозяйственного разви-
тия муниципального образования, 
а также компетенция и полномочия 
органов местного самоуправления.

В 2002 году в Республике Саха 
(Якутия) началась подготовка 
к организованному переходу от 
местных органов государственной 
власти к местному самоуправле-

нию. Вырабатывались предложе-
ния по территориальной организа-
ции местного самоуправления. При 
этом учитывались особые харак-
теристики субъекта Федерации: 
очень низкая плотность населения, 
рассредоточенность населенных 
пунктов (от райцентра до населен-
ного пункта может быть расстояние 
до 500 км), сложная транспортная 
доступность при отсутствии кру-
глогодичных дорог. 

«На местных референдумах мы 
получили повсеместную поддержку 
о переходе к местному самоуправ-
лению в границах администра-
тивно-территориальных единиц 
– улусов (районов). По их резуль-
татам, Государственное Собра-
ние (Ил Тумэн) назначило выборы 
глав и депутатов районных Сове-
тов на 29 декабря 2002 года. Так в 
республике осуществился орга-
низованный переход к местному 
самоуправлению. Затем состоялись 
выборы органов местного самоу-
правления низового поселенческого 
уровня. В основе решения о созда-
нии муниципальных образований – 
поселений лежала «Концепция раз-
вития местного самоуправления 
в Республике Саха (Якутия)», кото-
рая содержала соответствующие 
рекомендации. Так, было создано 
446 муниципальных образований», 
— сообщил Альберт Семенов.

За все эти годы в республике 
было упразднено только одно сель-
ское поселение «Промышленное» 
Кобяйского района в связи с закры-
тием населенного пункта. 

«Считаю, что в рамках предсто-
ящих изменений территориальной 
организации местного самоуправ-
ления при исполнении Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в единой системе публич-
ной власти» необходимо обеспе-
чить сохранение традиционных 
территорий городских и муници-
пальных округов исключительно в 
границах действующих в настоя-
щее время муниципальных районов. 
При этом заблаговременно прорабо-
тать процедурные вопросы привле-
чения депутатов городских и муни-
ципальных округов для участия в 
согласовании кандидатур на долж-
ности руководителей территориаль-
ных органов, которые будут созданы 
в поселках, городах и наслегах. Это 
позволит учесть мнение депутатов 

– представителей населенных пун-
ктов, при назначении главой округа 
руководителей территориальных 
округов», - прокомментировал Пред-
седатель Якутской городской Думы.

Он также считает, что органы 
местного самоуправления по фор-
мату одноуровневой системы ста-
нут эффективнее и будут работать 
в интересах граждан. Новая модель 
организации местного самоуправ-
ления также будет способствовать 
унификации законодательства 
о местном самоуправлении, уста-
новлению единых правил и подхо-
дов к решению вопросов жизнеде-
ятельности населения.

«Кроме того, законопроект позво-
лит улучшить экономику, так как 
муниципальные округа на более 
высоком профессиональном уровне 
будут иметь возможность участво-
вать во всех федеральных и реги-
ональных конкурсах, в том числе 
в программе поддержки местных 
инициатив, комплексном разви-
тии сельских территорий, иметь 
более квалифицированные кадры 
для предоставления качественных 
услуг гражданам», — заключил Аль-
берт Семенов. 

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ

Альберт СЕМЕНОВ:  
Муниципальные округа 
– востребованная 
модель территориальной 
организации местного 
самоуправления
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Для Вологодского района необходимость перехода 
на окружную систему для 
выстраивания эффективной 
модели управления актуальна 
и назрела давно. Территория 
муниципалитета разделена 
на 10 поселений. Среди них 
есть огромные по площади, но 
малочисленные по населению 
сельские поселения, и наобо-
рот, маленькие, но густонасе-
ленные. Задача муниципальной 
власти — обеспечить равно-
мерное развитие всех населен-
ных пунктов района.

По моему глубокому убеждению, 
каждая территория должна иметь 
собственную стратегию развития 
с учетом ее потенциала. Однако, 
разработать стратегию мало — 
важно ее претворить в жизнь. 

А сделать это в отрыве от муни-
ципальных, региональных, феде-
ральных повестки и финансиро-
вания в настоящее время просто 
нереально. Те средства, которые 
сегодня выделяются на «самостоя-
тельность» поселений фактически 
на 50-70 % «съедаются» на содер-
жание аппарата и никоим образом 
не уходят на решение задач мест-
ного уровня. Это можно сделать, 
включив коллег поселенческого 
уровня в единую административ-
ную команду, единый проектный 
офис, который как раз и позволит 
привлечь на территорию суще-
ственные средства для реализа-
ции стратегии, такие как нацпро-
екты и региональные программы.

Администрация Вологодского 
района по этой схеме работает не 
первый год, и подобный подход 
оправдывает все ожидания.

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ

Сергей ЖЕСТЯННИКОВ:  
Применяемые в Вологодском районе 
подходы по централизации полномочий 
на уровне администрации района 
позволили в разы повысить эффективность 
управления территориями
Глава Вологодского района — о законопроекте «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 
в свете местного опыта муниципальной реформы

Бытует мнение, что с внедрением 
муниципальных округов, люди на 
сельских территориях останутся 
без внимания властей, один на один 
со своими проблемами.

В законопроекте не идет речи 
о полной ликвидации власти на 
местах. В каждом поселении, 
исходя из численности прожи-
вающих, остается территориаль-
ный центр. Это те же самые главы 
поселений, которые и будут про-
должать делать то, что делали 
раньше — разбирать «ежеднев-
ную «текучку», решать непосред-
ственно вопросы территории. 
Но при этом им не придется при-
нимать и издавать кучу НПА, вести 
бухгалтерию и решать возника-
ющие юридические коллизии – 
все это уйдет в район (т. е. округ). 
Таким образом мы освобождаем 
глав от несвойственных им функ-
ций. Поэтому местные жители 
никоим образом не останутся 
без внимания властей, а, наобо-
рот, получат его еще в большем 
объеме. 

При этом деятельность терцен-
тров недопустимо сводить только 
к уборке мусора и замене лампочек. 

Специалисты на местах должны 
быть заинтересованы и участво-
вать в развитии территории, иметь 
необходимые компетенции. Мы 
планируем провести для них обу-
чение проектному методу и под-
ключить к работе единого про-
ектного офиса.

Продолжаем развивать инсти-
туты старост и сельских ТОСов и 
включать их в проектное управ-
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ление на уровне района. Рассма-
триваем возможность выделения 
средств из бюджета муниципа-
литета на инициативы ТОСов. 
В муниципалитете работает сеть 
многофункциональных центров, 
на базе библиотек организованы 
Центры общественного доступа. 
Любой житель может сюда обра-
титься за поддержкой и помо-
щью. Для оперативного реше-
ния вопросов мы разработали 
систему обратной связи «Заяви о 
проблеме». Еженедельно на пла-
нерке в администрации разби-
раем наиболее трудно исполнимые 
вопросы и ищем пути решения.

Еще одним преимуществом 
одноуровневой системы местного 
самоуправления является невоз-
можность переваливания ответ-
ственности с одной администра-
ции на другую. 

Заявителю будет неважно, куда 
он обращается. Информация будет 
попадать в район автоматически, 
потому что территориальные цен-
тры будут включены в структуру 

администрации. И глава/руково-
дитель администрации несут пол-
ную ответственность за решение 
поставленных вопросов. Не спра-
вился – губернатор имеет возмож-
ность применить меры админи-
стративного воздействия вплоть до 
отстранения от работы такого руко-
водителя. Эффективность обраще-
ний возрастет в разы. А в той ситуа-
ции, что есть сейчас, решения часто 
стопорятся на поселенческом уровне 
из-за нехватки финансирования». 

Объединение поселений в еди-
ный округ дает еще одно преиму-
щество – колоссальную экономию 
средств. Даже по скромным под-
счетам чистая экономия за счет 
централизации функций составит 
несколько десятков миллионов 
рублей. Высвободившиеся средства 
можно направить на развитие тер-
ритории, в частности, на разработку 
стратегии и/или проектно-сметной 
документации для участия в феде-
ральных и региональных проектах. 

Применяемые в Вологодском 
районе подходы по централизации 

полномочий на уровне админи-
страции района позволили в разы 
повысить эффективность управ-
ления территориями. На практике 
это подтверждается признанием 
на уровне региона — четвертый 
год подряд муниципалитет при-
знается лидером в сфере муници-
пального управления.  

Мы обсудили вопрос перехода 
на окружную систему со всеми гла-
вами сельских поселений, и они 
понимают необходимость назрев-
ших перемен. Заручившись их под-
держкой, предложение по созда-
нию на территории Вологодского 
района муниципального округа 
мы направили в адрес губернатора. 
Допускаю, что рассматриваемый 
законопроект до своего принятия 
в третьем чтении еще претерпит 
ряд изменений. Но я уверен, что из 
него не пропадет главное — забота 
об интересах граждан — жителей 
сельских территорий. Поэтому 
продолжаем работать и движемся 
в сторону создания на нашей тер-
ритории муниципального округа. 

ОПЫТ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ОБРА ЗОВАНИЙ ПО РЕ А ЛИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕК ТА 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПА Х ОРГАНИЗАЦИИ МЕС ТНОГО С АМОУПРАВ ЛЕНИЯ 
В Е ДИНОЙ СИС ТЕМЕ ПУБ ЛИЧНОЙ В ЛАС ТИ»

Новокузнецкий район 
преобразован в округ
19 января 2022 г. во втором и окончательном чте-
нии депутатами Парламента 
Кузбасса был принят закон 
«О преобразовании муници-
пальных образований, входя-
щих в состав Новокузнецкого 
муниципального района».

Закон наделяет преобразованное 
муниципальное образование ста-
тусом Новокузнецкого муници-
пального округа, определяет его 
границы, состав органов самоу-
правления и порядок их формиро-
вания, также сельские поселения, 
входящие в состав Новокузнец-
кого муниципального района, 
утратили статус муниципальных 
образований.

Муниципальная реформа в Куз-
бассе началась в 2019 г., после всту-
пления в силу изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
В муниципальные округа преобра-
зованы уже 16 из 18 муниципальных 
районов. Таким образом, сейчас в Куз-
бассе остался только один Ташта-
гольский муниципальный район.

Благодаря переходу к одноуров-
невой системе муниципального 
устройства повысилась админи-
стративная управляемость террито-
рий, консолидированы финансовые, 
кадровые и управленческие ресурсы.

Отметим, что в настоящее время 
на рассмотрении Государственной 
Думы РФ находится законопроект 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти». Законо-
проект предусматривает переход на 
одноуровневую модель местного 
самоуправления и упразднение 
низового уровня местного самоу-
правления – городских, сельских 
поселений в срок до 2028 г.

Совет муниципальных образова-
ний Кузбасса активно участвует в 
поредении муниципальной реформы 
в Кузбассе. Сотрудниками Совета 
были разработаны модельные муни-
ципальные нормативные правовые 
акты для преобразованных терри-
торий. Также Совет регулярно ока-
зывает методическую и консуль-
тативную помощь сотрудникам 
преобразованных территорий. 
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В ВАРМСУ сформирована рабочая группа для сбора 
предложений муниципального сообщества по доработке 
законопроекта об общих принципах организации МСУ 
в единой системе публичной власти

ВАРМСУ приняла участие в экспертных слушаниях 
о принципах организации МСУ на площадке  
Общественной палаты России

В сероссийская ассоциация развития местного самоуправления 25 января провела совещание с 
Председателями и исполнительными директорами 
региональных Советов муниципальных образова-
ний в рамках экспертного марафона по публичному 
обсуждению законопроекта Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти». 
В мероприятии в формате ВКС приняли участие все 
субъекты Российской Федерации. По итогам обсуж-
дений было принято решение о создании рабочей 
группы под руководством первого заместителя 
Председателя ВАРМСУ Сергея Дручека для сбора 
и анализа предложений по внесению изменений 
в законопроект и дальнейшей выработки консоли-
дированной позиции муниципального сообщества, 
которая будет доведена до профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации.

В  Общественной палате Рос-сийской Федерации состоя-
лось мероприятие, посвящен-
ное Федеральным экспертным 
слушаниям «Об актуальных 
вопросах муниципального 
строительства и развития зако-
нодательства в сфере местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». В нем приняли 
участие эксперты Всерос-
сийской ассоциации развития 
местного самоуправления.

ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН ВАРМСУ
25 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

ЗАПИСЬ  
МЕРОПРИЯТИЯ —  
ПО ССЫЛКЕ >>>

https://www.varmsu.ru/novosti/v-varmsu-sformirovana-rabochaya-gruppa-dlya-sbora-predlozheniy-munitsipalnogo-soobshchestva-po-dorab/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-uchastie-v-ekspertnykh-slushaniyakh-o-printsipakh-organizatsii-msu-na-ploshchadke-ob/
https://www.youtube.com/watch?v=KlwC6Q3oc3Y
https://www.youtube.com/watch?v=KlwC6Q3oc3Y
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Эксперты обсудили организационные основы 
муниципальной власти и вовлеченность граждан  
в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны

Полномочия и компетенции муниципалитетов – один 
из ключевых вопросов развития местного самоуправления

К руглый стол «Организационные основы мест-ного самоуправления: система органов мест-
ного самоуправления и формы участия насе-
ления в местном самоуправлении» состоялся 
27 января в пресс-центре информационного 
агентства «Общественная служба новостей». 
Мероприятие проходило в рамках экспертного 
марафона ВАРМСУ по публичному обсужде-
нию принятого в I чтении проекта Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе публич-
ной власти».

О чередной круглый стол в рамках экспертного марафона ВАРМСУ посвятили компетенцион-
ным основам местного самоуправления. Член Госу-
дарственного Совета РФ, Глава города Тюмени Рус-
лан Кухарук поделился позицией муниципального 
сообщества по итогам Всероссийского совещания, 
в котором приняли участие представители более 780 
муниципальных образований: поступило около 700 
предложений и замечаний по законопроекту. Участ-
ники совещания поддержали предлагаемые в законо-
проекте изменения по исключению из обязательной 
компетенции МСУ вопросов обороны и государствен-
ной безопасности: мобилизационную подготовку, ГО 
и ЧС, создание аварийно-спасательных служб.

27 ЯНВАРЯ

3 ФЕВРА ЛЯ

ВАРМСУ задала высокий уровень экспертных обсуждений. Состав 
спикеров и участников круглых столов выбран таким образом, 
чтобы ни одни из важных вопросов не оставить без внимания. 
Первые итоги проведенных мероприятий показали имеющийся 
большой опыт по реорганизации поселенческого уровня в раз-
ных регионах Российской Федерации. Его также будем учиты-
вать в дальнейшем. Вместе с тем, высказываются определен-
ные опасения, прогнозируются риски. Практика показывает, что 
там, где продуктивно под руководством губернатора ведется 
работа в регионах, где слушают и слышат каждого главу района 
или поселения, там минимизируется волнение людей и проще 
решать возникающие проблемы. Наша Ассоциация благодарна 
муниципальному сообществу за активность и неравнодушие, 
за конструктивный диалог и дельные предложения.

Иван  
ЦЕЦЕРСКИЙ, 
Председатель  

Правления ВАРМСУ

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

https://www.varmsu.ru/novosti/publichnyy-marafon-varmsu-eksperty-obsudili-organizatsionnye-osnovy-munitsipalnoy-vlasti-i-vovlechen/
https://varmsu.ru/novosti/ekspertnyy-marafon-varmsu-polnomochiya-i-kompetentsii-munitsipalitetov-odin-iz-klyuchevykh-voprosov-/
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Первый заместитель Пред-седателя СФ Андрей Тур-
чак провел заседание Совета 
по местному самоуправлению 
при Совете Федерации на тему 
«Актуальные вопросы разви-
тия кадрового потенциала орга-
нов местного самоуправления». 
Мероприятие прошло в формате 
видеоконференции.

«2021 год можно считать знако-
вым для развития местного само-
управления. Основой для этого 
стали закреплённые поправками 
в Конституцию России положения 
о единой системе публичной вла-
сти, включающей органы местного 
самоуправления и органы государ-
ственной власти», — подчеркнул 
Андрей Турчак, открывая заседа-
ние. Он напомнил, что в конце про-
шлого года принят закон об общих 
принципах организации публич-
ной власти. Документ позволяет 
выстроить эффективную модель 
взаимодействия на всех уровнях 
власти в регионах.

Следующим этапом первый 
вице-спикер назвал принятие 
нового закона о местном самоу-
правлении, проект которого внесли 
в Государственную Думу предсе-
датель Комитета СФ по консти-
туционному законодательству и 
государственному строительству 
Андрей Клишас и председатель 
Комитета ГД по государственному 

строительству и законодательству 
Павел Крашенинников. Этот доку-
мент предлагает перейти к одно-
уровневой системе органов мест-
ного самоуправления. Вместо 
8 видов органов местного самоу-
правления формировать органы 
местного самоуправления только 
трёх видов: городской округ, муни-
ципальный округ и внутригород-
ские муниципальные образования 
городов федерального значения.

«Больше не будет дублирования 
функций между уровнями муници-
пальной власти, не будет «ничьих» 
дорог или территорий внутри муни-
ципалитета. Исчезнет практика 
перевода «стрелок», когда чело-
века «посылают» с одного уровня 
местной власти на другой. Законо-
проект также исключит конфликты, 
которые часто возникают вокруг 
круга полномочий на уровне реги-
он-муниципалитет», — отметил пер-
вый вице-спикер СФ. «Это позво-
лит обеспечить индивидуальный 
подход к распределению полномо-
чий в каждом регионе и повысить 
эффективность системы управле-
ния в интересах граждан», — уве-
рен законодатель. Андрей Турчак 
призвал Совет предметно подклю-
читься к работе над этим докумен-
том, подготовить предложения, 
которые могут быть учтены ко вто-
рому чтению.

Андрей Турчак подчеркнул, что 
на местном уровне очень часто 

наблюдается не просто дефицит 
специалистов, а настоящий кадро-
вый голод. «Особенно остро эта 
проблема стоит в малых городах и 
сёлах. Если брать общие данные по 
стране, то сейчас на городское посе-
ление приходится в среднем восемь 
муниципальных служащих, а на 
сельское поселение – всего три».

При этом Андрей Турчак подчер-
кнул, что главное не количествен-
ный, а качественный состав кадров. 
«Уверен, что большинство работни-
ков местных органов – квалифи-
цированные специалисты. Однако 
даже они нуждаются в постоянном 
обучении и повышении квалифи-
кации. Особенно это актуально в 
условиях цифровой трансформа-
ции, внедрения в органах власти 
IT-технологий, проектных методов 
управления».

Наряду с обучением, считает 
парламентарий, надо обеспечить 
приток на муниципальный уро-
вень молодёжи. «Доля молодых 
людей в возрасте до 35 лет состав-
ляет сегодня лишь 30 процентов. 
Это связано с невысоким пре-
стижем муниципальной службы, 
относительно невысокой зара-
ботной платой. Мало кто из моло-
дых специалистов хочет идти или 
долго остаётся на муниципальной 
службе. Кроме того, здесь не так уж 
много возможностей для профес-
сионального роста, мало «кадро-
вых» лифтов».

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы развития 
кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Турчак провел Совет 
по местному самоуправлению 
при Совете Федерации
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Как напомнил Андрей Турчак, 
чтобы исправить ситуацию за 
последние годы на федеральном 
уровне, реализован ряд мер. В част-
ности, организовано формирова-
ние базы вакансий государствен-
ных и муниципальных служащих в 
Интернете. Принят закон, устано-
вивший возможность подготовки 
специалистов в рамках целевого 
обучения. Более полно обеспе-
чены социальные гарантии муни-
ципальных служащих. Сделаны 
шаги для упрощения ряда адми-
нистративных процедур в отноше-
нии муниципальных депутатов. Так, 
по инициативе сенаторов опти-
мизирована процедура 
представления справок 
об имуществе, доходах 
и расходах.

Андрей Турчак отме-
тил, что следует про-
работать вопрос о пре-
доставлении субсидий 
региональным и мест-
ным бюджетам на реа-
лизацию программ под-
готовки и повышения 
квалификации муни-
ципальных служащих. 
Особенно важно нала-
дить финансирование 
обучения по програм-
мам, связанным с циф-
ровой трансформацией. 
«В экспертной среде обсуждается 
идея создания централизованной 
информационной системы доступа 
к программам обучения. Это позво-
лило бы сделать процесс обучения 
более целенаправленным в зависи-
мости от компетенций и занимае-
мой должности специалиста».

Сенатор считает необходимым 
развивать практику целевого обу-
чения с последующим прохож-
дением муниципальной службы. 
«Следует подумать о совершенство-
вании подходов к формированию 
кадрового резерва. И закреплению 
единых подходов к требованиям 
и критериям отбора кандидатов».

Он напомнил, что сейчас законо-
дательно предусмотрено присвое-
ние классных чинов региональным 
госслужащим. «Предлагаю поду-
мать о введении классных чинов для 
всех муниципальных служащих. Это 
будет способствовать повышению 
престижа муниципальной службы».

Андрей Турчак также обратил 
особое внимание на необходимость 

обеспечить конкурентоспособный 
на рынке труда уровень заработной 
платы муниципальным служащим.

По словам заместителя началь-
ника Управления Президента РФ 
по внутренней политике Влади-
мира Мазура, в настоящее время 
идет серьезная работа по встра-
иванию органов местного самоу-
правления в систему публичной 
власти. Он подчеркнул, что в МСУ 
должны работать квалифициро-
ванные специалисты и высказался 
о необходимости формирования 
позитивного имиджа муниципаль-
ных органов, прежде всего, у моло-
дежи.

Председатель Комитета СФ по 
федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Андрей Шевченко отметил, что 
вопрос кадрового обеспечения 
для муниципалитетов — один из 
самых актуальных, и в и этой связи 
Комитетом СФ были направлены 
запросы во все субъекты Феде-
рации. «Ответы мы получили из 
66 регионов. Обобщение этой 
информации позволило нам обо-
значить наиболее распространен-
ные вопросы и проблемы», — отме-
тил сенатор.

Глава Комитета СФ считает, что 
системно надо решать вопрос под-
держки муниципалитетов при реа-
лизации мероприятий по развитию 
кадрового потенциала.

Касаясь вопроса подготовки 
управленческих кадров для муни-
ципалитетов, Андрей Шевченко 
отметил, что Министерство эко-
номического развития РФ будет 
проводить апробацию мероприя-

тий по обучению управленческих 
кадров органов местного самоу-
правления в пилотных регионах. 
Сенатор рекомендовал Министер-
ству на основе результатов этой 
работы подготовить обоснованные 
предложения о выделении средств 
на реализацию соответствующих 
мероприятий в рамках государ-
ственной программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика».

Глава Комитета СФ также отме-
тил важность привлечения моло-
дежи для работы в муниципалите-
тах. Он предложил Министерству 
науки и высшего образования РФ 

проработать механизмы 
увеличения числа практи-
кантов в органах местного 
самоуправления. Сенатор 
также призвал проанали-
зировать, какие профес-
сии больше всего нужны 
муниципалитетам.

Андрей Шевченко реко-
мендовал регионам помо-
гать органам местного 
самоуправления в реше-
нии кадровых вопросов, 
как организационно-мето-
дически, так и финансово. 
Также подумать о созда-
нии ресурсных центров, 
которые бы занимались 
повышением квалифика-

ции муниципальных служащих по 
направлениям, связанным с реализа-
цией различных форм участия насе-
ления в местном самоуправлении.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Комитета СФ по 
Регламенту и организации парла-
ментской деятельности Вячеслав 
Тимченко, сенаторы Российской 
Федерации, первый заместитель 
Министра финансов РФ Леонид 
Горнин, статс-секретарь – заме-
ститель Министра науки и высшего 
образования РФ Петр Кучеренко, 
заместитель Министра труда и 
социальной защиты РФ Елена Мух-
тиярова, заместитель Министра 
юстиции РФ Дмитрий Жуйков, 
заместитель Министра экономи-
ческого развития РФ Сергей Гал-
кин, аудитор Счетной палаты РФ 
Наталья Трунова, главы субъек-
тов РФ, представители законода-
тельных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, а также органов местного само-
управления.  

Андрей ТУРЧАК, 
Первый  

заместитель 
Председателя  

Совета Федерации

2021 год можно считать 
знаковым для развития местного 

самоуправления. Основой для этого 
стали закреплённые поправками 

в Конституцию России положения 
о единой системе публичной власти.
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Минприроды предложило 
передать Рослесхозу функции 
госконтроля за лесом

ПОДР ОБНО С ТИ →

Путин поручил 
расширить программу 
«Земский доктор»

ПОДР ОБНО С ТИ →

Президент Владимир Путин поручил распространить 
программу «Земский доктор» на молодых специали-
стов, которые хотят вернуться в родное село после 
получения образования. Это следует из перечня пору-
чений главы государства, опубликованных на сайте 
Кремля. В настоящий момент медицинские специали-
сты, которые хотят вернуться в сельскую местность, 
где жили до отъезда, не могут получить выплату. 

Состоялась стратегическая 
сессия Правительства по 
обеспечению роста населения 
Дальнего Востока

ПОДР ОБНО С ТИ →

«По поручению Президента мы проводим сегодня стра-
тегическую сессию, чтобы обсудить первоочередные 
задачи, необходимые для устойчивого развития Даль-
него Востока. Важнейшая из них – демография. Это уже 
наша вторая встреча. О том, как обеспечить рост насе-
ления в этом округе, мы говорили на стратегической 
сессии в октябре прошлого года. Тогда были обозначены 
основные направления работы и предстояло оценить 
наши возможности, определить, насколько эффективны 
действующие инструменты, а также подготовить пред-
ложения с учётом национальных целей развития. <...> 
Сегодня обсудим итоги проделанной работы», — зая-
вил, открывая мероприятие, премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин.

Минприроды подготовило концепцию законопроекта 
о проведении федерального государственного кон-
троля за лесом, предложив направлять Федеральному 
агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 
4,75 млрд ₽ ежегодно.

Сейчас функции госконтроля за лесом находятся на 
балансе регионов. В соответствии с Лесным кодексом 
за субъектами РФ закреплены мероприятия по сохра-
нению лесов, в том числе работы по охране, защите, 
воспроизводству лесов, лесоразведению и др.

Путин поручил не допустить 
переселения людей 
из аварийного жилья 
в некачественные помещения

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

Правительству необходимо принять меры, чтобы не 
допустить переселения граждан из аварийного жилья 
в жилые помещения, не соответствующие современ-
ным требованиям качества. Это следует из утверж-
денного президентом Владимиром Путиным перечня 
поручений по итогам заседания Совета при Прези-
денте по стратегическому развитию и националь-
ным проектам.

ФЕ ДЕРА ЛЬНЫЕ НОВО С ТИ

https://www.pnp.ru/social/smi-minprirody-predlozhilo-peredat-rosleskhozu-funkcii-goskontrolya-za-lesom.html
https://www.pnp.ru/politics/putin-poruchil-rasprostranit-programmu-zemskiy-doktor-na-vykhodcev-iz-sela.html
http://government.ru/news/44354/
https://www.pnp.ru/social/putin-poruchil-ne-dopustit-pereseleniya-lyudey-iz-avariynogo-zhilya-v-nekachestvennye-pomeshheniya.html
https://www.pnp.ru/social/putin-poruchil-ne-dopustit-pereseleniya-lyudey-iz-avariynogo-zhilya-v-nekachestvennye-pomeshheniya.html
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Правила учёта долгов 
регионов предложили 
изменить

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

Алексей Кудрин предложил 
создать в стране крупные 
агломерации, способные 
конкурировать с Москвой 

Нуждающихся в социальной 
поддержке определит 
информационная система

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин добавил, что 
те регионы, где живут 8, 9 и 12 млн человек, могут быть 
центрами международного уровня с соответствую-
щим качеством жизни.

«У нас в России сейчас Москва — единственный центр, 
который может соответствовать мировому уровню. 
<...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет 
увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно 
создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг 
Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны 
на это, частично — Новосибирск, Томск», — заявил он.

В России создана Единая государственная информа-
ционная система социального обеспечения, которая 
будет содержать сведения о доходах населения. В ней 
объединят информацию ФНС, МВД, Росреестра, обра-
ботанную Пенсионным фондом. 

«Эта система может автоматически рассчиты-
вать размер выплат для тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации», — премьер-министр Михаил 
Мишустин.

В состав госдолга регионов и муниципалитетов ста-
нут включать не суммы предела ответственности 
по госгарантии, а сумму фактических обязательств. 
Такие поправки в Бюджетный кодекс Госдума приняла 
в первом чтении на заседании 18 января.

«Подход заключается во включении в состав государ-
ственного долга субъектов и муниципальных образова-
ний обязательств по госгарантиям не в сумме предела 
ответственности по ней, а только в сумме фактиче-
ски имеющихся обязательств принципала, обеспечен-
ных государственными гарантиями», — пояснил зам-
министра финансов Тимур Максимов.

ФЕ ДЕРА ЛЬНЫЕ НОВО С ТИ

ПОЛЕ ЗНЫЕ ССЫЛКИ

Лучшие проекты инициативного 
бюджетирования за 2020 год 
Амурской области:

Вестник муниципальных 
образований Амурской области

•	Благоустройство	места	массового	отдыха	
близ	озера	«Родяжное»	с.	Казанка	и	создание	
парка	«Селу	родному»	на	прилегающей	
территории.

•	Выполнение	работ	по	созданию	парка	Победы	
в	с.	Усть	—	Уркима.

Как	прошел	год	для	муниципалитетов	При-
амурья,	какие	программы	стали	приоритет-
ными	и	каковы	итоги	—	об	этом	рассказы-
вает	«Вестник	муниципальных	образований	
Амурской	области:	2021».	В	нем	собран	опыт	
работы	городов,	районов	и	округов	Приаму-
рья	по	самым	значимым	вопросам	ушедшего	
года	не	только	для	работы	муниципалитетов,	
но	и	для	населения.

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

https://www.pnp.ru/social/pravila-uchyota-dolgov-regionov-predlozhili-izmenit.html
https://www.pnp.ru/social/pravila-uchyota-dolgov-regionov-predlozhili-izmenit.html
https://www.pnp.ru/economics/v-sovfede-prokommentirovali-predlozhenie-kudrina-sozdat-krupnye-aglomeracii-v-protivoves-moskve.html
https://www.pnp.ru/social/nuzhdayushhikhsya-v-socpodderzhke-opredelit-informacionnaya-sistema.html
https://vk.com/varmsu?w=wall-204512696_220
https://vk.com/varmsu?w=wall-204512696_221
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СМО В ЛИЦ А Х

С овет муниципальных обра-зований Тюменской обла-
сти создан в 2006 году, все 299 
муниципальных образований 
Тюменской области являются 
Членами Совета. Председа-
телем Совета муниципальных 
образований Тюменской обла-
сти избран Воллерт Виктор 
Давыдович. В 2021 году Совет 
муниципальных образований 
Тюменской области реализо-
вал серию значимых проектов.

Нами был проведен конкурс на луч-
шую общественную инициативу. 
Денежные призы получили жители 
региона за проекты социальной 
направленности. Это и дворовые 
турниры по шахматам, туристиче-
ские маршруты для особых детей, 
мероприятия с ветеранами и мало-
мобильными гражданами, а также 
спортивные и детские площадки.

В рамках развития кадрового 
потенциала муниципальных обра-
зований региона в 2021 году Совет 
впервые провел конкурс на луч-
шего муниципального служащего. 
В ходе конкурсных выступле-
ний участники осветили вопросы 
вовлечения граждан в развитие 
городской среды, инвестицион-
ных проектов, инициативного бюд-
жетирования, развития туризма 
и предпринимательства, совер-
шенствования тарифной и цено-
вой политики. 

Уже два года Советом реали-
зуется информационно-просве-
тительский проект «Школа ТОС» 
( shkolotos.info), направленный на 
популяризацию территориального 
общественного самоуправления и 
инициативного бюджетирования. 
Еженедельно пополняется новыми 
материалами  сайт проекта, группа 
Вконтакте, а также канал в YouTube. 
Наша команда организует встречи 
активистов, сотрудников админи-
страций и неравнодушных граждан 

в городах и селах Тюменской обла-
сти. Снимает репортажи и интервью 
о лучших проектах. На сегодняшний 
день на официальных ресурсах опу-
бликовано более 50-ти материалов 
на данную тему. Интерес к публика-
циям неподдельно высокий: только 
во Вконтакте видеоролики набрали 
в общей сложности 90 тысяч про-
смотров. 

Мы проводим «нетворкинги» для 
широкого круга жителей нашего 
региона. Это онлайн встречи, на 
которые приглашаются эксперты 
в различных сферах. Обсуждаются 
вопросы развития туризма, соци-
ального предпринимательства и 
маркетинга в социальных сетях.

Сейчас в муниципальном сооб-
ществе активно обсуждается про-
ект федерального закона № 40361-8 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти». От 
себя могу сказать, что искренне рад, 
что сохраняется институт Советов 
муниципальных образований – это 
говорит, что за время существова-
ния Советов они зарекомендовали 
себя с положительной стороны. 
Более того, в закон вносится норма, 
уточняющая, что взаимодействие 
органов госвласти и Советов будет 
осуществляться в порядке, установ-
ленном региональными законами 
(раньше наличие такого закона было 
инициативой субъекта).  

Одним из значимых изменений, 
которое привносит законопроект, 
является одноуровневая система 
организации местного самоуправ-
ления. Благодаря такому реше-
нию будет невозможно переклады-
вать полномочия с поселенческого 
уровня на районный и обратно, 
сельские поселения не будут оста-
ваться один на один в спорах с кон-
трольно-надзорными органами, 
повысится статус и эффективность 
муниципальных депутатов. Мину-
сом называется то, что все закупки 

теперь будут вестись через муници-
пальные округа, что негативно ска-
жется на оперативности решения 
вопросов местного значения. Со вре-
менем все равно научимся с этим 
работать, и территориальные под-
разделения будут получать деньги, и 
какая-то самостоятельность финан-
совая все равно там должна быть и 
наверняка сохранится.

Дополнительно хочу сказать, что 
в нашем регионе уже существуют 
муниципалитеты с одноуровневой 
и двухуровневой системой. Кор-
реляции между социально-эконо-
мическим развитием и какими-то 
процессами в части объединения 
муниципальных образований или 
изменения статуса местных адми-
нистраций нет. Появление одноуров-
невой системы – это администра-
тивное преобразование, на качество 
жизни людей оно не повлияет. 

В целом, законопроект мы под-
держиваем, однако вопрос возвра-
щения к одноуровневой системе 
организации органов местного 
самоуправления требует всесто-
роннего экспертного обсуждения 
и разъяснения. Соответственно, 
на мой взгляд, будет правильным 
если законодатель в пояснитель-
ной записке уделит больше внима-
ния этому изменению и подробнее 
остановится на причинах и желае-
мых эффектах такого решения. 

Управляющий делами  
СМО Тюменской области Егор БЫСТРОВ:  
В нашем регионе уже существуют 
муниципалитеты с одноуровневой 
системой управления

https://www.shkolotos.info
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СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17	января	состоялось	пер-
вое	в	2022	году	заседа-
ние	научно-консультатив-
ного	совета	Ассоциации	
«Совет	муниципальных	
образований	Саратов-
ской	области».	

Подробности →

18	января	состоялось	пер-
вое	 в	 нынешнем	 году	
заседание	 Правления	
Ассоциации	«Совет	муни-
ципальных	образований	
Саратовской	области».	

Подробности →

Дан	старт	проведению	конкурс-
ного	отбора	на	реализацию	ини-
циативных	проектов	в	муниципа-
литетах	Саратовской	области	на	
2022	год.	Прием	заявок	участни-
ков	Конкурсного	отбора	осущест-
вляется	до	14	февраля	2022	года.	

Подробности →

Награждены	победители	конкурса	по	благоустрой-
ству	и	новогоднему	оформлению	территорий.	Еже-
годный	областной	конкурс	на	звание	«Самое	благоу-
строенное	муниципальное	образование	Саратовской	
области»	проводится	уже	в	9	раз.	В	этом	году	на	кон-
курс	было	подано	62	заявки	из	26	районов	и	город-
ских	округов.

Подробности →

Александрово-Гайский	муници-
пальный	район	Саратовской	обла-
сти	одержал	победу	в	номинации	
«Качество	управления	в	сфере	жилья	
и	городской	среды»	во	Всероссий-
ском	конкурсе	на	лучшее	муници-

пальное	образование.
Подробности →

В	московском	издательстве	«Буки-
Веди»	 вышла	 «Настольная	книга	
менеджера	местного	сообщества».	
Книга	подготовлена	с	участием	ушед-
шей	от	нас	в	этом	году	Елены Серге-
евны Шоминой	—	высокого	профес-
сионала	и	эксперта	в	области	работы	
с	местными	сообществами.

Подробности →

Состоялся	четвертый	выпуск	Школы	молодых	управ-
ленцев.	Дипломы	выпускникам	вручал	глава	Сара-
товской	области	Валерий Радаев.	Это	уже	четвёртый	
выпуск	проекта,	который	был	запущен	по	инициа-
тиве	главы	регона	для	создания	кадрового	резерва	
современных	инициативных	руководителей.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Обсуждением	проекта	нового	федерального	закона	
об	организации	местного	самоуправления	открылось	
первое	в	этом	году	заседание	президиума	Совета	
муниципальных	образований	РТ.

Подробности →

Делегация	 из	Перм-
ского	 края	 прибыла	
в	 Татарстан	 с	 рабо-
чим	визитом.	В	рамках	
рабочего	визита	деле-
гации	Пермского	края	

в	Татарстан	состоялась	встреча	главы	Бардымского	
муниципального	округа	Пермского	края	Халиля Ала-
панова	и	председателя	Ассоциации	«Совет	муници-
пальных	образований	Республики	Татарстан»	Экзама 
Губайдуллина.

Подробности →

В	селе	Эстачи	Высоко-
горского	района	Татар-
стана	открылся	детский	
сад	«Шаян».	Дошкольное	
учреждение	возведено	по	
национальному	проекту	
«Демография»	и	рассчитано	на	220	мест.

Подробности →

В	Татарстане	подведены	
итоги	нацпроектов	«Обра-
зование»	и	«Демография».	
Татарстан	в	2021	году	уча-
ствовал	в	реализации	12	
национальных	проектов,	

в	их	состав	вошли	46	региональных	проектов.
Подробности →

В	районах	Татарстана	по	национальному	проекту	
«Демография»	за	два	года	планируется	создать	440	
мест	в	детских	садах	для	детей	ясельного	возраста.

Подробности →

В	районах	Республики	
Татарстан	начнет	дей-
ствовать	программа	
«Земский	 учитель».	
Программа	«Земский	
учитель»	с	этого	года	

будет	включена	в	федеральный	проект	«Современ-
ная	школа»	национального	проекта	«Образование».

Подробности →

http://smosar.sarmo.ru/news/157/1375/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1376/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1371/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1370/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1364/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1361/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1355/
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2051515.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2050426.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2047898.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2044792.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2045823.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2045637.htm
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СМО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На	общем	собрании	членов	Ассоциации	муниципаль-
ных	образований	Иркутской	области	обсудили	про-
ект	федерального	закона	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	единой	системе	
публичной	власти».	В	результате	была	выработана	
консолидированная	позиция,	что	проект	закона	тре-
бует	значительной	корректировки.

Подробности →

СМО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурсная	комиссия	регионального	проекта	«Народ-
ный	бюджет	–	2022»	поддержала	заявку	инициатив-
ной	группы	деревни	Жилая	Киреевского	района	по	
ремонту	местной	водонапорной	башни.	

Подробности →

27	января	2022	года	в	Иркутске	прошло	Общее	
собрание	членов	Ассоциации	муниципальных	обра-
зований	Иркутской	области.	В	состав	Ассоциации	
вошло	муниципальное	образование	«Булайское»	и	
утверждено	членство	Баяндаевского	и	Усольского	
районов	в	составе	Ассоциации.	

Подробности →

В	Туле	прошло	итоговое	
мероприятие	программы	
«Доброволец	года»,	в	рам-
ках	которого	состоялось	
награждение	победителей	
регионального	доброволь-
ческого	конкурса.	В	номи-

нации	«Самое	доброе	муниципальное	образова-
ние	Тульской	области»	победителем	стал	Плавский	
район	—	на	его	счету	4	846	отработанных	волонтер-
ских	часов,	создано	и	реализовано	более	50	проектов.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ

Чувашия	занимает	первое	место	по	темпам,	качеству	
и	продвижению	проектов	в	рамках	«Эффективного	
региона»	Росатома.

Подробности →

СМО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

10	декабря	2021	года	в	г.	Владивостоке	под	предсе-
дательством	депутата	Государственной	Думы,	пред-
седателя	Правления	Новикова	В.	М.	состоялось	оче-
редное	–	58	заседание	Правления	Ассоциации	«Совет	
муниципальных	образований	Приморского	края».

Подробности →

СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивановская,	Тульская	и	Рязанская	области	обменя-
лись	лучшими	практиками	работы	с	ТОСами.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Подведены	итоги	республиканского	конкурса	
	«Лучший	праздник	села	(деревни,	поселка)».

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

https://amoio.ru/news/1860/
https://smo71.ru/selskij-starosta-ivan-nezhdanov-narodnyj-byudzhet-pomozhet-naladit-vodosnabzhenie-v-derevne.html
https://amoio.ru/news/1859/
https://smo71.ru/plavskij-rajon-otmechen-kak-samoe-dobroe-municipalnoe-obrazovanie-tulskoj-oblasti.html#gallery/0/
http://smo.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4475394 
http://sovmopk.ru/?p=6341
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3173
https://xn----7sbbupjjdsxf1p.xn--p1ai/msu/podvedeny-itogi-respublikanskogo-konkursa-luchshij-prazdnik-sela-derevni-poselka/
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СМО ПЕРМСКОГО КРАЯ

Cостоялась	четвертая	встреча	участников	программы	
«Муниципальный	факультет-2020».	Темой	встречи	
стало	создание	уникальных	городских	пространств.	
Участники	обсудили	стратегические	подходы	к	раз-
витию	городской	среды,	созданию	городских	арт-объ-
ектов,	а	также	значимость	и	возможности	создания	
уникальных	пространств	для	малых	городов.

Подробности →

СМО ХМАО - ЮГРЫ

Подведены	итоги	ежегодного	конкурса	«Лучший	
муниципальный	служащий	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры»	в	2021	году.	За	звание	луч-
шего	по	профессии	в	этом	году	боролись	22	муници-
пальных	служащих	из	13	муниципальных	образований	
автономного	округа.

Подробности →

СМО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АО

17	декабря	в	Губкинском	состоялось	ежегодное	Собра-
ние	членов	Ассоциации	«Совет	муниципальных	обра-
зований	Ямало-Ненецкого	автономного	округа».

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Состоялась	церемония	награждения	победителей	
республиканского	конкурса	«Предприниматель	Хака-
сии-2021».	Конкурс	на	звание	лучшего	предпринима-
теля	проводился	правительством	республики	впер-
вые.	На	участие	в	нём	было	подано	84	заявки,	в	финал	
вышел	21	конкурсант.

Подробности →

СМО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Газета	«Вестник	Совета	муниципальных	образова-
ний	Ярославской	области»	стала	призером	област-
ного	конкурса.

Подробности →

Глава	Тутаевского	района	
Ярославской	области	Дми-
трий Юнусов	стал	одним	
из	31	лучших	в	номинации	
«Государственное	управле-
ние»	на	конкурсе	«Лидеры	
России	—	2021».

Подробности →

СМО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Определены	победители	
конкурса	«Лучшая	обще-
ственная	инициатива	в	
муниципальных	образо-
ваниях	Тюменской	обла-
сти»	в	2021	году.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

СМО РСО - АЛАНИЯ

Глава	Осетии	Сергей	Меняйло	вручил	награды	побе-
дителям	республиканского	конкурса	муниципали-
тетов.	Лучшим	муниципалитетом	был	признан	Моз-
докский	район,	он	выиграл	сертификат	на	10	млн	
рублей.

Подробности →

http://www.permsovet.ru/novosti/20211/yanvar-2021/sozdanie-unikalnoj-sredy.-28-yanvarya-2021-goda-sostoyalas-chetvertaya-vstrecha-uchastnikov-programmy-municipalnyj-fakultet-2020.html
https://www.msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/itogi-ezhegodnogo-konkursa-luchshiy-munitsipalnyy-sluzhashchiy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga/
https://smo.yanao.ru/novosti/sostoyalos-ezhegodnoe-sobranie-chlenov-associacii-sovet-municipalnih-obrazovaniy-yamalo-neneckogo-avtonomnogo-okruga
http://amorh.com/?p=7359
http://smo.yarregion.ru/index.php/meropriyatiya/novosti/1092-gazeta-vestnik-soveta-munitsipalnykh-obrazovanij-yaroslavskoj-oblasti-stala-prizerom-oblastnogo-konkursa
http://smo.yarregion.ru/index.php/meropriyatiya/novosti/1095-lidery-rossii-glava-tutaevskogo-rajona-dmitrij-yunusov-pobedil-v-prestizhnom-konkurse
https://www.smo72.ru/single-post/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://smoalania.ru/mozdokskij-rajon-stal-luchshim-municzipalitetom-osetii-i-vyigral-sertifikat-na-10-mln-rublej/
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НОВО С ТИ СМО

СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СМО	Красноярского	края	направил	предложения	
по	территориальному	общественному	самоуправ-
лению	(ТОС)	в	адрес	Общенациональной	ассоциа-
ции	ТОС:	дополнить	статью	45	законопроекта	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	единой	системе	публичной	власти»	положе-
ниями,	предусматривающими	возможность:
—	оказания	органами	государственной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации	государственной	под-
держки	деятельности	ТОС;
—	установления	законами	субъектов	Российской	
Федерации	порядка	создания,	гарантий	деятельно-
сти	и	иных	вопросов	статуса	региональных	ассоци-
аций	ТОС.

Подробности →

СМО	Красноярского	края	начал	прием	уведомлений	
от	сельских	поселений	для	участия	в	ежегодных	кон-
курсах	«Живая	память	села»	и	«Лучший	староста».

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ САХА — ЯКУТИИ

Исполнительная	дирекция	Совета	приняла	участие	
в	3	видеоконференциях	посвященных	обсуждению	по	
проекту	федерального	закона	№40361-8	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	
в	единой	системе	публичной	власти».

Подробности →

Состоялась	рабочая	встреча	депутата	Государствен-
ной	Думы	с	исполнительной	дирекцией	Совета	муни-
ципальных	образований	Республики	Саха	(Якутия)	
–	ассоциации	межмуниципального	сотрудничества.

Подробности →

В	формате	видеоконференцсвязи	проешел	семинар	
Совета	муниципальных	образований	Республики	
Саха	(Якутия)	–	ассоциации	межмуниципального	
сотрудничества	с	главами	муниципальных	образо-
ваний,	председателями	районных	Советов	депута-
тов	и	председателями	контрольно-счетных	орга-
нов	республики.

Подробности →

СМО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На	площадке	Ассоциации	муниципальных	образова-
ний	Иркутской	области	прошла	конференция	с	муни-
ципальными	образованиями	Зоны	2	«Юг»	Иркутской	
области	по	актуальным	вопросам	в	сфере	обраще-
ния	с	твердыми	коммунальными	отходами.

Подробности →

СМО КУЗБАССА

В	новом	современном	корпусе	Юридического	инсти-
тута	КемГУ	состоялся	круглый	стол	«Местное	само-
управление	в	системе	публичной	власти»,	в	котором	
приняли	участие	сотрудники	исполкома	Совета	муни-
ципальных	образований	Кузбасса.

Подробности →

http://www.ksmo.ru/news/2255/
http://www.ksmo.ru/news/2249/
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3299824
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3299820
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3296623
https://amoio.ru/news/1852/
https://smoko42.ru/2022/01/07/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
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СМО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Управляющие	делами	районных	администраций	из	
11	районов	Бурятии	посетили	семинар	по	вопросам	
муниципальной	службы.	В	докладе	по	вопросу	соз-
дания	муниципальных	округов	было	рассказано	об	
изменениях	в	муниципальном	бюджете	при	создании	
муниципальных	округов	на	примере	Пермского	края.

Подробности →

ТОС	и	Центр	общественного	здоровья	наметили	
планы	на	2022	год.

Подробности →

СМО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В	Амурской	области	под-
вели	итоги	регионального	
конкурса	лучших	проектов	
инициативного	бюджетиро-
вания.	Заявки	принимались	
по	следующим	номинациям:	

«Самый	оригинальный	проект»,	«Общественное	пар-
тнерство»,	«Общественное	участие».	

Подробности →

Ассоциация	«Совет	муниципальных	образований	
Амурской	области»	провела	обучающий	семинар	
«Развитие	муниципальных	образований:	управление	
проектами	пространственного	развития».	Особое	
внимание	было	уделено	присвоению	компетенций	
в	области	проектного	управления	,	а	также	управле-
нию	проектами	в	области	пространственного	разви-
тия	и	брендинга	территории.

Подробности →

СМО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

28	января	2022	по	инициативе	депутата	Государ-
ственной	Думы	Федерального	Собрания	Россий-
ской	федерации	Полуяновой	Наталии	Владимировны	
совместно	с	ассоциацией	«Совет	муниципальных	
образований	Белгородской	области»	в	режиме	
онлайн	состоялся	круглый	стол	по	теме:	«Мнения	
муниципального	и	экспертного	сообщества	на	про-
ект	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	единой	системе	
публичной	власти».	Участие	в	заседании	круглого	
стола	приняли	более	100	человек.	

Подробности →

СМО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Состоялось	очередное	заседание	Правления	Совета.	
Его	члены	рассмотрели	несколько	вопросов:
—		О	пятнадцатилетии	Совета	муниципальных	обра-
зований	Хабаровского	края;
—	Об	итогах	краевого	конкурса	Совета	муниципаль-
ных	образований	Хабаровского	края	в	2021	году	«Уча-
стие	органов	местного	самоуправления	и	населения	
в	реализации	национальных	проектов»;
—	О	внесении	изменений	в	смету	доходов	и	расхо-
дов	Совета	муниципальных	образований	Хабаров-
ского	края	2021	года;
—	Утверждение	сметы	доходов	и	расходов	Совета	
муниципальных	образований	Хабаровского	края	на	
2022	год..

Подробности →

https://xn--80aygk.xn--p1ai/news-asmo/upravlyayushchie-delami-rajonnykh-administratsij-posetili-seminar-v-ulan-ude
https://xn--80aygk.xn--p1ai/news-asmo/tos-i-tsentr-obshchestvennogo-zdorovya-nametili-plany-na-2022-god
https://asmo28.ru/index.php/novosti/1947-v-amurskoj-oblasti-podveli-itogi-regionalnogo-konkursa-luchshikh-proektov-initsiativnogo-byudzhetirovaniya-ego-organizatorom-vystupila-assotsiatsiya-sovet-munitsipalnykh-obrazovanij-amurskoj-oblasti-podderzhku-okazali-upravlenie-vnutrennej-politiki-appara
https://asmo28.ru/index.php/novosti/1928-assotsiatsiya-sovet-munitsipalnykh-obrazovanij-amurskoj-oblasti-provela-obuchayushchij-seminar-razvitie-munitsipalnykh-obrazovanij-upravlenie-proektami-prostranstvennogo-razvitiya
https://asmobel.ru/novosti/associaciya-sovet-municipalnyh-28-01/
http://cmokhv.ru/news/2021-12-31-news20211231-n/
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НОВО С ТИ ВА РМС У

Эксперт ВАРМСУ стал спикером 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
в Оренбургском филиале РАНХиГС

ВАРМСУ и Оргкомитет Конкурса 
«Регионы — устойчивое развитие» 
реализуют программу «Инициативные 
инвестиционные проекты для развития 
муниципальной экономики»

ВАРМСУ и СМО Мурманской 
области договорились об активном 
сотрудничестве

ВАРМСУ приняла участие  
в отчетно-выборном собрании 
Совета муниципальных образований 
Ростовской области

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

С 29 ноября по 7 декабря 2021 года 37 руководителей 
аппаратов администраций муниципальных образова-
ний Оренбургской области прошли повышение квали-
фикации в Оренбургском филиале РАНХиГС. На про-
тяжении шести дней слушатели профессиональной 
программы повышения квалификации «Актуальные 
вопросы местного самоуправления: изменения в зако-
нодательстве и проблемы в применении норм права» 
разобрали 20 актуальных тем при сопровождении 15 
спикеров-экспертов из регионального Правительства 
и контрольно-надзорных органов.

Алгоритмы программы и работа по «типовым» про-
ектам позволяет участникам выйти на более высо-
кий уровень проработки документов, получить более 
лояльные индикативные условия финансирования 
проекта и обеспечить прозрачную структуру про-
веренных контрагентов, а также выйти на экономию 
времени до 30 дней.

На сайте ВАРМСУ размещены презентация про-
граммы и форма заявки для участия. 

Совет муниципальных образований Ростовской обла-
сти собрался 19 января на отчетно-выборное собрание 
в режиме ВКС. Мероприятие состоялось при участии 
Председателя Правления Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ивана 
Цецерского.

Председатель Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области», председатель 
Собрания депутатов – глава Октябрьского района 
Евгений Луганцев подвел итоги деятельности Совета 
за 2021 годы и рассказал о приоритетных направле-
ниях деятельности на 2022 год.

Во Всероссийской ассоциации развития местного само-
управления состоялась встреча с Председателем Прав-
ления Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Мурманской области», главой Кольского района 
Андреем Малхасяном.

https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-i-orgkomitet-konkursa-regiony-ustoychivoe-razvitie-realizuyut-programmu-initsiativnye-investi/
https://www.varmsu.ru/novosti/ekspert-varmsu-stal-spikerom-professionalnoy-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-v-orenburgskom-fili/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-i-smo-murmanskoy-oblasti-dogovorilis-ob-aktivnom-sotrudnichestve/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-i-smo-murmanskoy-oblasti-dogovorilis-ob-aktivnom-sotrudnichestve/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-uchastie-v-otchetno-vybornom-sobranii-soveta-munitsipalnykh-obrazovaniy-rostovskoy-o/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-uchastie-v-otchetno-vybornom-sobranii-soveta-munitsipalnykh-obrazovaniy-rostovskoy-o/


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас присоединиться к  Telegram-каналам, 
созданным под эгидой Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления (ВАРМСУ) для повы-
шения качества муниципального управления. 

1.	T.ME/VARMSU
Telegram-канал	«ВАРМСУ»	рассказывает	о	деятельности	Всероссийской	
ассоциации	развития	местного	самоуправления,	которая	была	создана	в	
2019	году.	В	состав	ВАРМСУ	входят	все	85	региональных	ассоциаций	—	
Советы	муниципальных	образований	субъектов	РФ.

2.	T.ME/RUEXPERTCLUB
Telegram-канал	«Клуб	экспертов	России»	призван	повысить	уровень	
информированности	и	профессионализма	муниципальных	руководи-
телей,	сформировать	лидеров	общественного	мнения,	а	также	стать	
площадкой	для	аккумулирования	полезной	информации	для	развития	
местного	самоуправления.

3.	T.ME/MUNKONTROL
Telegram-канал	«Муниципальный	контроль»	расска-
зывает,	как	эффективно	наводить	порядок	в	муни-
ципалитете.

https://t.me/VARMSU
https://T.ME/RUEXPERTCLUB
https://T.ME/MUNKONTROL
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ВАРМСУ В СОЦСЕТЯХ:

ВКОНТАКТЕ  VK.COM/VARMSU

FACEBOOK  FACEBOOK.COM/VARMSU

ОДНОКЛАССНИКИ  OK.RU/GROUP/59794206687389

INSTAGR AM  INSTAGR AM.COM/VARMSU

VARMSU.RU
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