
№  10 |  МАЙ |  2022

муниципальный

ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИК

ОРГАНАМ МСУ НУ ЖНЫ НА ДЕЖНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ Д ЛЯ РЕ А ЛИЗАЦИИ 

СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ



СОДЕРЖАНИЕ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

4

6

8

10

13

9

15

17

18
23

11
12

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

ФЕДЕРА ЛЬНА Я ПОВЕСТК А

НАЗНАЧЕНИЕ

СМО В ЛИЦ А Х

НОВОСТИ

Качество жизни на селе должно соответствовать  
городским стандартам

Органам МСУ нужны надежные инструменты  
для реализации своих полномочий

Состоялся III Съезд ВАРМСУ

Новости федеральных органов власти

ВАРМСУ поздравляет Владимира Мазура с назначением 
врио губернатора Томской области

Исполнительный директор СМО Томской области  
Наталья ЛИМАНСКАЯ:  
«Наша цель — замотивировать лидеров думать на перспективу, 
находить нестандартные методы и подходы и нарабатывать 
новые эффективные практики» 
Исполнительный директор СМО Курской области  
Владислав ШЕЛЕСТ:  
«Местное самоуправление учит людей строить жизнь» 

Новости СМО
Новости ВАРМСУ

Как воспользоваться «дачной амнистией»?

При внесении изменений в КоАП РФ предлагается учитывать 
муниципальную специфику

Какие законы вступают в силу в июне?



3

МУ НИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМС У ПРИМИТЕ ПОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

С ДНЁМ РОССИИ!
12 ИЮНЯ

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем России — 
символом национального единства 
и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины!

Этот праздник объединяет всех, кто 
любит свою Родину, чтит её славную 
историю и многовековые традиции, 
работает ради её достойного 
будущего. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия, 
новых профессиональных успехов 
и достижений!
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С ТРАТЕГИ Я РА ЗВИТИ Я

Качество жизни на селе  
должно соответствовать 
городским стандартам

Во Всероссийской Ассо-циации развития мест-
ного самоуправления дан-
ный вопрос является одним из 
приоритетных в работе. Поэ-
тому представители ВАРМСУ 
работают в тесном контакте с 
сенаторами, депутатами всех 
уровней, а также представи-
телями регионов и муниципа-
литетов. 
 
«Агропромышленный комплекс 
является одной из важнейших и 
успешных отраслей экономики 
нашей страны, и глава государства 
поставил задачу использовать весь 

арсенал возможностей и инстру-
ментов государственной под-
держки АПК», — отметила Вален-
тина Матвиенко. По её словам, 
такие встречи дают возможность 
открыто, в живом диалоге выяс
нить, чем законодатели могут 
помочь в решении «чувствитель
ных» вопросов. 

«Делаем все возможное, чтобы 
рекомендации, которые вместе с 
вами принимаем, были выполнены 
в полном объеме», — подчеркнула 
спикер Совфеда. 

По ее словам, сегодня предпри
нимаются беспрецедентные меры 
поддержки, в том числе финан

совые, реализуется принятая при 
непосредственном участии Совета 
Федерации госпрограмма «Ком
плексное развитие сельских тер
риторий». 

«За последние два года удалось 
улучшить условия жизни 8 млн чело-
век, что составляет 22 % сельского 
населения страны», — добавила пар
ламентарий. 

Также Матвиенко отметила, 
что, по некоторым оценкам, про
живанием в сельской местности 
сегодня интересуется 81 % рос
сиян, половина готова переехать 
за город на  постоянное место 
жительства. 

Поддержка села и аграриев остается одним из ключевых приоритетов 
государственной политики России. Об этом заявила Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с работниками 
социальной сферы сельских территорий в ходе обсуждения госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Темой для разговора 
стали вопросы реализации национальных проектов и государственных 
программ в целях повышения уровня жизни в сельской местности.
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Спикер СФ подчеркнула, что 
сегодня также нужны квалифици
рованные кадры: «Жизненно важно, 
чтобы как можно больше специ
алистов связывали свой профес
сиональный путь с работой на селе. 
И этому во многом способствуют 
государственные программы «Зем
ский учитель», «Земский доктор», 
«Земский фельдшер».

В сельские школы, отметила она, 
пришли работать почти 3 тысячи 
учителей. Причем, свыше 40 % из 
них – это молодые специалисты 
до 35 лет. И в среднем по России на 
одну вакансию «земского учителя» 
претендует 16 человек. В связи с 
этим спикер Совета Федерации 
предложила поставить вопрос об 
увеличении финансирования про
граммы. 

«Если столько специалистов 
хотят работать на селе, мы обязаны 
оказать им в этом максимальную 
поддержку», — сказала Матвиенко. 

Кроме того, сохраняется и дефи
цит медперсонала на селе, несмо
тря на участие в программах «Зем
ский доктор» и «Земский фельдшер» 
более 50 тысяч медицинских работ
ников. 

Наконец, Матвиенко призвала 
представителей Минкультуры и 
Минспорта не затягивать с запу
ском программ «Земский работ
ник культуры» и «Земский тренер».

Спикер Совета Федерации отме
тила работу Российского союза 
сельской молодежи по продвиже
нию культурнопатриотических 
проектов, а также активное уча
стие женщин в продвижении соци
альных инициатив на селе. В каче
стве примера Матвиенко привела 
проект Совета Евразийского жен
ского форума «Женщинылидеры 
на территориях» и инициативу 
«Хозяйки села».

Также Матвиенко призвала обе
спечить лучшие условия для раз

вития одаренных детей из сел и их 
участие в современных форматах 
по поддержке талантов.

В свою очередь министр сель
ского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев отметил, что госпро
грамма «Комп лексное разви
тие сельских территорий» имеет 
несколько целей, ключевая из кото
рых – сохранение доли сельского 
населения в стране, ведь сегодня 
в селах проживает более четверти 
граждан России. На отдельных тер
риториях доля сельского населения 
уже начала расти.

«Это связано с большим внима-
нием государства к комплексному 
развитию сельских территорий. 
Работа выстроена в постоянном 
диалоге с жителями села, которые 
участвуют в отборе, включаются в 
реализацию и, самое главное, дают 
свои предложения», — отметил он, 
добавив, что Минсельхоз продол
жит создавать объекты социаль
ной сферы, развивать инфраструк
туру и в целом повышать качество 
жизни сельского населения.

Подробно о реализации госпро
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», о действу
ющих комплексных пилотных про
ектах в субъектах РФ рассказала 
первый замминистра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут.

В ходе заседания представители 
регионов, в том числе из Тамбов
ской, Белгородской, Ярославской, 
Тульской областей, Республик Баш
кортостан и Ингушения, Примор
ского края и других обменялись 
опытом работы в сфере образова
ния, здравоохранении, туризма, 
лесной отрасли. Они рассказали об 
уже действующих проектах, кото
рые реализуются на сельских тер
риториях.

Подводя итоги мероприятия, 
вицеспикер Совета Федерации 
Галина Карелова отметила, что 

в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
велика роль работников социаль
ной сферы. 

«Развитая социальная инфра-
структура, доступность и качество 
социальных услуг являются одними 
из ключевых факторов комфортного 
проживания на селе. Это во многом 
определяет уровень жизни селян, 
который не должен уступать уровню 
жизни в более крупных муниципаль-
ных образованиях», — отметила она. 

По словам вицеспикера СФ, 
государство уделяет особое вни
мание вопросам кадрового обеспе
чения моногородов, малых городов 
и сельских поселений.

«Органы государственной власти 
регулярно совершенствуют законо
дательную базу в целях стимулиро
вания притока квалифицирован
ных кадров в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки 
городского типа и города с населе
нием до 50 тысяч человек», — ска
зала сенатор.

Кроме того, в мероприятии при
няли участие председатель комитета 
СФ по аграрнопродовольственной 
политике и природопользованию 
Алексей Майоров, председатель 
комитета СФ по социальной поли
тике Инна Святенко, председатель 
комитета СФ по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова, сена
торы, министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Максуд Шадаев, представи
тели министерств и ведомств, реги
ональных органов государственной 
власти, общественных организаций 
сельские врачи и учителя, работ
ники культуры, сельские врачи, учи
теля, работники культуры и обще
ственники. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Государство серьезно вкладывается в  социальное 
благоуст ройство  сельских территорий. За 2021 год 

в  регионах возведено около 3 тысяч фельдшерско- 
акушерских пунктов. В  отдаленные и малонаселенные пун-
кты поставлено более 1300 передвижных  медкомплексов. 

Построены или  модернизированы сотни объектов 
 образования,  культуры и спорта,

— констатировала Валентина МАТВИЕНКО.
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ФЕ ДЕРА ЛЬН А Я ПОВЕС ТК А

Органам МСУ нужны 
надежные инструменты 
для реализации своих 
полномочий

Во вступительном слове пер-вый заместитель председа-
теля СФ отметил, что страна 
находится в условиях новой 
геополитической и экономиче-
ской реальности. И эта реаль-
ность оказывает влияние на все 
процессы. Сегодня как никогда 
важна быстрая и эффектив-
ная работа всех органов вла-
сти, включая органы местного 
самоуправления.

В последние годы в целях финан
совой устойчивости и самосто

я те л ьнос т и бюд же тов м у н и
ципалитетов на федеральном 
уровне реализован ряд значи
мых решений. В частности, смяг
чены условия предоставления 
субсидий и трансфертов. Благо
даря законодательным инициа
тивам Совета Федерации полу
чили широкое распространение 
практики инициативного бюдже
тирования. По решению Прези
дента РФ с 2020 года с 40 млн до 1 
млрд рублей увеличен призовой 
фонд Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак

тика». Теперь гранты победите
лям составляют до 50 млн рублей.

«Вместе с тем, несмотря на все 
принимаемые меры, проблема низ-
кой бюджетной обеспеченности 
большинства муниципалитетов 
по-прежнему стоит остро. Объем 
доходов местных бюджетов в про-
центах к ВВП страны год от года 
сокращается», — сказал Андрей 
Турчак.

Кроме того, растет зависимость 
деятельности МСУ от межбюджет
ных трансфертов. В прошлом году 
в общем объеме доходов местных 

Деятельность МСУ нуждается в соответствующем финансировании 
— к такому выводу пришли на заседании Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации под председательством первого 
вице-спикера СФ Андрея Турчака на тему «Актуальные вопросы 
финансового обеспечения реализации полномочий органов МСУ».



7

МУ НИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМС У С ТРАТЕГИ Я РА ЗВИТИ Я

Андрей ТУРЧАК Андрей ШЕВЧЕНКО

бюджетов 63 % приходилось на без
возмездные поступления. Это на 
8 % больше, чем годом ранее. Вну
шительным остается долг муни
ципалитетов. Он составляет почти 
380 млрд рублей. Причем, в струк
туре долга наибольшую долю зани
мают банковские кредиты. Боль
шую часть собственных доходов 
местных бюджетов составляют 
отчисления от НДФЛ.

Вместе с тем, местные налоги 
так и не стали значимым факто
ром в формировании бюджетов 
муниципалитетов. Требуется ряд 
системных мер для изменения 
ситуации.

Крайне важно, уверен 
 сенатор, провести инвен-
таризацию и оценить «сто-
имость» всех полномочий 
в рамках деятельности МСУ. 
Для этого он предложил 
создать общедоступный 
электронный реестр всех 
полномочий МСУ. А затем 
провести оценку расходов.

Еще одна немаловажная задача 
— ревизия долговой политики МСУ. 
Для регионов в этой сфере принят 
ряд значимых решений. В первую 
очередь, — по замещению коммер
ческих кредитов бюджетными. 
Такую же работу надо провести 
и в отношении муниципалитетов.

Му ниципалитетам следует 
повышать эффективность админи
стрирования своих доходов. Акти
визировать работу по выявлению 
потенциальных доходных источ
ников бюджетов. Шире использо

вать механизм муниципальночаст
ного партнерства для привлечения 
инвестиций. При этом Турчак 
отметил, что ситуация в финан
совой сфере непростая. Сейчас 
продолжается подготовка нового 
закона о местном самоуправле
нии. И роль этого уровня власти 
будет только возрастать. Крайне 
важно сделать так, чтобы у МСУ 
были в руках надежные инстру
менты для эффективной реализа
ции своих полномочий.

Во Всероссийской Ассоциации 
развития местного самоуправ
ления также отмечают, что тема 
финансового обеспечения пол
номочий органов местного само
управления является одной из 
самых актуальных для всех реги
онов и муниципалитетов нашей 
страны.Председатель комитета 
СФ по федеративному устройству, 
региональной политике, мест
ному самоуправлению и делам 
Севера, заместитель Председа
теля Высшего Совета ВАРМСУ 
Андрей Шевченко подчеркнул, 
что в нынешних непростых усло
виях эти вопросы имеют особое 
значение.

Сенатор поделился проблемами, 
озвученными субъектами Россий
ской Федерации.

«Недостаточность бюджет-
ных средств на деятельность 
МСУ по эффективному решению 
вопросов местного значения. Это 
давняя и до сих пор не решенная 
проблема, которая по-прежнему 
актуальна для большинства муни-
ципалитетов. Особенно сложно 
муниципалитетам справляться с 
так называемыми ресурсоемкими 
полномочиями. Это полномочия, 
связанные, прежде всего, с созда-
нием и эксплуатацией инженер-
ных систем, в том числе систем 
коммунальной инфраструктуры 
(электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жение, водоотведение)», — подчер
кнул законодатель.

По его словам, эта проблема 
усугубляется еще и тем, что в 
значительной части муниципа
литетов отсутствуют средства не 
только на строительство таких 
объектов, но и на разработку 
проектносметной документа
ции на них. А ведь именно отсут
ствие этой документации зача
стую не позволяет им получать 
поддержку от органов госвласти 

в виде софинансирования, уча
ствовать в федеральных и регио
нальных программах.

Андрей Шевченко пред-
ложил подумать о совер-
шенствовании процедур 
внесения изменений в бюд-
жетную роспись местного 
бюджета. Эта мера повысит 
оперативность управле-
ния средствами на местах, 
тем более, что аналогич-
ная норма уже имеется для 
случаев поступления меж-
бюджетных трансфертов 
в бюджеты регионов.

Глава комитета СФ считает важ
ным рассмотреть вопрос о предо
ставлении из федерального бюд
жета субсидий в целях частичного 
возмещения затрат муниципали
тетов на обеспечение антитерро
ристической защищенности объ
ектов образования.

В обсуждении приняли уча
стие председатель комитета СФ 
по Регламенту и организации пар
ламентской деятельности, замести
тель Председателя Высшего Совета 
ВАРМСУ Вячеслав Тимченко, сена
торы, первый заместитель мини
стра финансов РФ Леонид Горнин, 
аудитор Счетной палаты РФ Ната-
лья Трунова, заместитель мини
стра экономического развития 
РФ Дмитрий Вахруков, губерна
тор Пензенской области, первый 
заместитель Председателя Выс
шего Совета ВАРМСУ Олег Мель-
ниченко, представители местных 
органов власти. 
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ПРЯМ А Я РЕ ЧЬ

Состоялся III Съезд ВАРМСУ
В настоящее время Ассоциация 
объединяет все 85 Советов муни
ципальных образований субъек
тов Российской Федерации, а также 
13 Всероссийских и межрегиональ
ных Ассоциаций (Союзов).

В работе Съезда принимали уча
стие первый заместитель Предсе
дателя Высшего Совета ВАРМСУ, 
Губернатор Пензенской области  
Олег Мельниченко, заместитель 
Председателя Высшего Совета 
ВАРМСУ, председатель комитета 
Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской дея
тельности — Вячеслав Тимченко, 
начальник департамента по работе 
с органами местного самоуправле
ния Управления Президента Рос
сийской Федерации по внутренней 
политике Михаил Котлов, предсе
датель комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, реги
ональной политике, местному само
управлению и делам Севера Андрей 
Шевченко, депутаты Государствен
ной Думы и Сенаторы Российской 
Федерации, Марина Карташова — 
член Президиума Государственного 
Совета РФ и комиссии Госсовета по 
обеспечению согласованного функ
ционирования и взаимодействия 
органов публичной власти, глава 
муниципального образования 
Узловский район, и. о. начальника 
главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
городу Москве — Маргарита Мезен-
цева, а также члены Высшего Совета 
ВАРМСУ, председатели профиль
ных комиссий ВАРМСУ, руководи
тели региональных Советов муни
ципальных образований субъектов 
РФ, руководители всероссийских 
и межрегиональных Ассоциаций 
(Союзов).

В рамках рассмотрения вопро
сов повестки III Съезда Председа
тель Высшего Совета ВАРМСУ Вик-

тор Кидяев выступил с докладом по 
первому вопросу о деятельности 
Президиума Высшего Совета Все
российской ассоциации развития 
местного самоуправления в 2019 
— 2021 гг. Он отметил, что главной 
задачей Ассоциации является объ
единение усилий всех обществен
ных организаций, региональных 
советов муниципальных образо
ваний, органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в формировании консолидирован
ной позиции по вопросам развития 
местного самоуправления, учиты
вая при этом особенности и мне
ние всех российских муниципали
тетов. Им также было подчеркнуто, 
что необходимо в дальнейшем обе
спечивать вовлечение населения, 
представителей местного самоу
правления в процесс реализации 
национальных проектов. 

Подробно были рассмотрены 
и основные проекты, и продукты 
ВАРМСУ: доклад о лучших муници
пальных практиках участия в реа
лизации региональных проектов; 
проект «Судебная защита инте
ресов местного самоуправления»; 
проект «Муниципальный контроль 
и реформа контрольнонадзорной 
деятельности»; проект «Реализация 
инвестиционных проектов в муни
ципальных образованиях»; проект 
«Инициативное бюджетирование 
и инициативные проекты»; проект 
«Цифровизация местного самоу

правления и платформа «Умный 
город». Виктор Кидяев отметил, 
что в ВАРМСУ выстроена система 
взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти, 
ведется работа профильных комис
сий, проводится регулярная работа 
c Советами муниципальных обра
зований субъектов Российской 
Федерации и осуществляется вза
имодействие с экспертным и муни
ципальным сообществом РФ. После 
утверждения отчета Президиума 
Высшего Совета ВАРМСУ участники 
Съезда избрали заместителем Пред
седателя Высшего Совета Андрей 
Шевченко, Председателя Коми
тета Совета Федерации по федера
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле
нию и делам Севера. На должность 
Председателя Правления ВАРМСУ 
Иван Цецерский переизбран на 
очередной срок. В завершении 
Съезда были утверждены измене
ния и дополнения в Устав ВАРМСУ.

На заседании Съезда наградами 
ВАРМСУ за высокий личный вклад в 
развитии местного самоуправления 
в РФ были награждены: замести
тель Председателя Высшего Совета 
Ассоциации Вячеслав Тимченко 
– медалью «За развитие местного 
самоуправления», а сенаторы Рос
сийской Федерации Андрей Шев-
ченко, Ирек Ялалов и Анатолий 
Широков – знаком «За развитие 
местного самоуправления». 
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ВАРМСУ поздравляет 
Владимира Мазура 
с назначением врио 
губернатора Томской 
области

10 мая Президент РФ Владимир Путин назначил Вла-
димира Мазура врио губернатора Томской области 
после того, как бывший глава региона Сергей Жвач
кин объявил об отставке.

Полномочный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 
в Томске представил региональному правительству 
и депутатам Владимира Мазура в качестве временно 
исполняющего обязанности губернатора Томской 
области. Представление состоялось в Большом зале 
областной администрации в ходе девятого внеочеред
ного собрания Законодательной Думы Томской области.

«Представляю временно исполняющего обязанно
сти губернатора Томской области… Владимир Влади

Н А ЗН АЧЕНИЕ

мирович Мазур обладает разносторонним и богатым 
жизненным опытом, государственным мышлением, 
необходимыми управленческими компетенциями 
для решения самых сложных и нестандартных задач…

В Управлении Президента РФ по внутренней поли
тике он предметно занимался ключевыми вопросами 
местного самоуправления. Уверен, что профессио
нализм, энергия и неравнодушное отношение к делу 
помогут выполнить задачи, поставленные Президентом 
Российской Федерации», — сказал Полномочный пред
ставитель Президента РФ в Сибирском федеральном.

Анатолий Серышев отметил, что в непростой для 
страны период Владимиру Мазуру предстоит быстро 
включиться в работу, и подчеркнул, что только совмест
ные согласованные действия всех ветвей власти и пря
мой диалог с жителями области принесут конкрет
ный результат.

В свою очередь, Владимир Мазур отметил, что 
с назначением на пост Врио губернатора Томской обла
сти он спустя много лет вернулся домой на родную 
землю, знакомую ему с малых лет.

«Здесь прошло мое детство, юность, становление, и я 
искренне дорожу каждым уголком города, села, обла
сти в целом. Это, на мой взгляд, повышает мою лич
ную ответственность. Заверяю, что сделаю все воз
можное, чтобы у нас все получилось и мы достигли 
успеха… Наша общая задача — сделать жизнь жителей 
Томской области качественней, комфортней и безопас
нее, особенно в текущее непростое для страны время. 
Мы будем делать акцент на социальноэкономическое 
положение населения, развитие экономики, создание 
рабочих мест, доступность здравоохранения, на обра
зовательный кластер», — сказал врио губернатора.

СПРАВКА:
Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе 
Крутоложное Первомайского района Томской обла-
сти. Окончил Томский государственный университет 
по специализации «Правоведение» и Российскую ака-
демию госслужбы при президенте РФ по специализа-
ции «Государственное и муниципальное управление». 
Кандидат политических наук.

С 1992 по 2004 годы работал юристом, замести-
телем директора на различных предприятиях Том-
ска, Кемерово и Москвы. В разные годы был замести-
телем мэра Томска, гендиректором «Запсибгазпром», 
заместителем губернатора Тюменской области, Гла-
вой администрации Тобольска, заместителем и первым 
заместителем губернатора Калужской области, заме-
стителем Начальника Управления Президента РФ по 
внутренней политике. Женат, пятеро детей.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления поздравляет Владимира 
МАЗУРА с этим значимым событием. На протяжении двух лет он осуществлял непосред-
ственное влияние на становление и развитие ВАРМСУ, ему удалось добиться усиления 
роли и значимости Ассоциации для всего муниципального сообщества нашей страны.

ВАРМСУ желает Владимиру Владимировичу Мазуру успехов в профессиональной 
 деятельности, реализации намеченных планов во благо Томской области и России!
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ПОЛЕ ЗНЫЕ М АТЕРИ А ЛЫ

Повышение МРОТ и пенсий, единый срок полномочий для депутатов 
и глав субъектов, новые требования к руководителям региональных 
финорганов, упрощение процедуры идентификации физлиц и другие 
законы первого месяца лета.

1 ИЮНЯ

Повышение МРОТ и пенсий
В России на 10 % повысят прожиточный минимум, 
МРОТ и пенсии для неработающих пенсионеров.

Расширение периода выплат 
по потере кормильца
Выплаты пенсий по потере кормильца для детей, окон
чивших обучение и достигших возраста 18 лет, сохра
няются в период между окончанием обучения в школе 
и поступлением в другое учебное заведение.

Установлен единый срок 
 полномочий региональных 
 депутатов и глав субъектов
Он составит 5 лет — такие нормы закона о публичной 
власти в регионах вступают в силу с 1 июня. При этом 
субъекты Федерации будут сами определять количе
ство сроков, в течение которых глава региона может 
занимать такую должность. Также в законе о публич
ной власти описаны основания и порядок досрочного 
прекращения полномочий законодательного органа 
и высшего должностного лица субъекта.

Новые требования к руководителям 
региональных финорганов
К кандидатам на должность руководителя региональ
ного финансового органа начнут предъявлять новые 
требования: они должны проработать не менее трех 
из последних пяти лет в должности руководителя 
либо заместителя руководителя территориального 
органа Федерального казначейства или ФНС, финан
сового органа городского или муниципального округа.

5 ИЮНЯ

Члены экипажей самолетов  смогут 
применять против пассажиров, 
которые хулиганят на борту, специ-
альные средства сдерживания

Так, командир воздушного судна сможет отдать членам 
экипажа распоряжение «принять все необходимые меры, 
в том числе меры принуждения» в отношении тех, кто 
своими действиями создает непосредственную угрозу 
безопасности полета и не подчиняется указаниям.

2 0 ИЮНЯ

Некоторые решения 
по исполнительным производствам, 
которые не требуют личного 
участия пристава, будут принимать 
автоматически

Например, это может быть отказ и окончание произ
водства, введение или отмена ограничений для долж
ников, наложение и снятие арестов.

29 ИЮНЯ

Разрешение на применение препа-
ратов офф-лейбл в особых случаях
Лечить детей с онкологическими, гематологическими 
и другими тяжелыми заболеваниями разрешат, в том 
числе, препаратами, которые назначают по показа
ниям, не упомянутым в инструкции по их примене
нию (препаратами оффлейбл). 

Идентификация клиентов для 
 кредитно-финансовых организаций, 
страховых компаний, операторов 
связи, негосударственных пенсион-
ных фондов может стать проще
Установлена возможность использования номера 
водительского удостоверения при проведении упро
щенной идентификации клиента — физического лица. 
Проведение идентификации при внесении страховой 
премии в размере не более 40 тысяч рублей по догово
рам ОСАГО и договорам добровольного страхования 
наземных транспортных средств отменяется. 

Какие законы вступают 
в силу в июне?
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В разгар дачного сезона напоминаем: 
• как работает процедура амнистии; 
• в течение какого срока допускается 

применение упрощенного 
порядка оформления прав;

• на какие объекты 
она распространяется.

Как воспользоваться 
«дачной амнистией»?

До 1 марта 2031 года продлен срок, в течение которого допускается применение упро-
щенного порядка оформления прав на жилые 
или садовые дома, возведенные на земельных 
участках, предназначенных для ведения граж-
данами садоводства.

Как отмечал председатель комитета по госстрои
тельству и законодательству Павел Крашенинни-
ков, с момента вступления в силу «дачной амнистии» 
упрощенным порядком оформления прав на жилые 
и дачные (садовые) дома, объекты бытового назна
чения, земельные участки воспользовались более 
14 млн граждан. 

НА СКОЛЬКО БУДЕТ ПРОДЛЕНА  
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»  

И ПОЧЕМУ БЫЛО НЕОБХОДИМО  
ЕЁ ВВЕДЕНИЕ?

«Дач на я а м н ис т и я» дейс т вует с  1  сен тября 
2006 года. В настоящее время срок «дачной амнистии» 
установлен до 1 марта 2026 года. Однако с 1 сентября 
2022 года он будет продлен еще на 5 лет — до 1 марта 
2031 года.

Основные нормы об упрощенном порядке оформле
ния права собственности касаются жилых и садовых 
домов, расположенных на садовых (дачных) земель
ных участках, участках для ИЖС и личного подсоб
ного хозяйства. 

Оформление прав будет осуществляться при нали
чии права на земельный участок — на основании тех
нического плана и декларации, составленной правоо
бладателем объекта недвижимости. Все необходимые 
документы владелец сможет подать в органы реги
страции прав самостоятельно.

Что немаловажно, установлена обязанность орга
нов власти информировать граждан об изменениях 
в правилах строительства домов на дачных и садо
вых участках. Речь идет о разъяснительной работе 
на местах, поскольку с учетом происходящих измене
ний разобраться самостоятельно гражданам бывает 
очень сложно.

Для исключения случаев строительства на таких 
участках домов, не соответствующих установлен
ным требованиям к объектам ИЖС, законом пред
усматривается, что индивидуальный жилой или 
садовый дом должен соответствовать параме-
трам объекта ИЖС, определенным Градострои-
тельным кодексом. 

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ГРАЖДАНАМ 
ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПО «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»?

За государственную регистрацию права собствен
ности гражданину нужно будет уплатить пошлину 
в размере 350 ₽.

Что касается цен на кадастровые работы, необхо
димые для подготовки технического плана, то здесь 
работает бессрочная норма, по которой регионы 
могут предупреждать завышение цен, устанавли
вая их максимальный предел. Это касается работ 
по межеванию земельных участков, предназначен
ных для личного подсобного хозяйства, садовод
ства, огородничества, индивидуального гаражного 
и жилищного строительства и расположенных на них 
объектов недвижимости. 
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РА ЗЪЯСНЕНИ Я

При внесении изменений в КоАП 
РФ предлагается учитывать 
муниципальную специфику
19 мая 2022 года Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях», который предусматривает смягче-
ние правил привлечения к административной 
ответственности для всех категорий лиц, в том 
числе, о возможности назначения минимального 
штрафа при возмещении причиненного ущерба 
и замене штрафа предупреждением за впервые 
выявленное правонарушение.

Законопроектом предусматривается введение пред
упреждения для всех граждан и организаций как 
первая мера, если нарушение выявлено в ходе осу
ществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля. Если негативные послед
ствия правонарушения, выявленного в ходе контроль
ных мероприятий, добровольно возмещены или пре
дотвращены нарушителем, то штраф назначается 
в минимальном размере. Ограничение для должност
ных лиц контрольного (надзорного) органа в случае, 
если они проводили мероприятие и возбудили дело об 
административном правонарушении, то они не смо
гут его рассматривать. Кроме того, инспекторы могут 
возбуждать дела об административных правонаруше
ниях только по итогам контрольных мероприятий со 
взаимодействием.

Как указано в пояснительной записке к законопро
екту, данные меры предлагаются в целях либерали
зации административной ответственности за совер
шение административных правонарушений в области 
предпринимательской деятельности. И, безусловно, 
должны быть поддержаны в своей основе, так как 
направлены на поддержку бизнеса в условиях жест
кого санкционного давления и ухудшения внешнеэ
кономических условий.

Одновременно необходимо учитывать специфику 
работы органов местного самоуправления, которые 
активно участвуют в работе по построению комфорт
ной городской среды, поддержанию благоустройства, 
тишины, покоя и безопасности граждан. В это связи 
некоторые предлагаемые новшества вызывают опа
сения муниципального сообщества.

Например, реализация на местном уровне нормы, 
предусматривающей, что инспекторы могут возбу
ждать дела об административных правонарушениях 
только по итогам контрольных мероприятий со вза
имодействием может привести к фактической без
наказанности за нарушение правил благоустрой
ства. Например, гражданин припарковал автомобиль 
на газоне. Для привлечения его к административной 

ответственности будет необходимо провести кон
трольное мероприятие со взаимодействием — это 
длительный и сложный процесс, включающий согла
сование с органами прокуратуры, подготовку пакета 
документов. Нарушитель не будет ждать несколько 
дней, пока инспектор проведет необходимые про
цедуры.

Предлагается рассмотреть вопрос об исключе
нии некоторых сфер изпод действия данной нормы. 
В первую очередь речь идет о сферах, где необходимо 
быстро и оперативно реагировать на уже состояв
шиеся нарушения, не связанные с ведением хозяй
ственной деятельности (например, нарушение пра
вил благоустройства населенных пунктов). Это не 
повлечет негативных последствий для бизнеса, так 
как такие нарушения касаются, как правило, дея
тельности физических лиц. 

Алексей ПАХОМОВ 
ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  ВАРМСУ 
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Названы города-лидеры 
по частным инвестициям 
в социальные объекты

Турчак призвал российские 
муниципалитеты помогать 
республикам Донбасса

У российских городов 
появляются побратимы 
на Донбассе 

Правительство расширило 
возможности регионов 
по использованию средств 
от реструктуризации 
бюджетных кредитов

В тройку российских городовлидеров по привлече
нию частных инвестиций на возведение и ремонт обще
ственной инфраструктуры на принципах государствен
ночастного партнерства (ГЧП) вошли Нижневартовск, 
Сургут и ЮжноСахалинск. В топ10 рейтинга также 
вошли Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Бар
наул, Воронеж и Новороссийск.

Всего в рейтинг вошли 118 городов. Эксперты смо
трят на то, как активно города используют механизмы 
ГЧП для запуска проектов и какие условия создают для 
инвесторов.

Первый вицеспикер Совета Федерации, секретарь гене
рального совета партии «Единая Россия» Андрей  Турчак 
обратился к муниципалитетам РФ с призывом про
должить оказание гуманитарной помощи Донецкой и 
Луганской народным республикам, а также ряду осво
божденных украинских регионов до наступления мир
ной жизни на этих территориях. 

 «Знаю, что все на местах активно включились в под
держку Донбасса, оказывают гуманитарную помощь, 
собирают эту гуманитарку, доставляют ее на терри
торию и Луганской, и Донецкой народных республик, 
на освобожденные территории — Херсонская область, 
Запорожье», — заявил Турчак в ходе заседания Совета 
по местному самоуправлению.

Москва и Луганск официально стали городамипобра
тимами. Декларацию об этом подписали мэр россий
ской столицы Сергей Собянин и глава администрации 
города Луганска Манолис Пилавов. Подписание согла
шения о побратимстве произошло в рамках рабочей 
поездки Собянина в Луганскую народную республику 
(ЛНР). Стороны договорились о торговоэкономическом, 
научнотехническом и культурном сотрудничестве.

Также администрации СанктПетербурга и Мариу
поля установили побратимские связи между горо
дами. Документ подписали губернатор Петербурга 
 Александр Беглов и глава администрации Мариуполя 
Константин Иващенко.

Регионы получили возможность более активно тра
тить высвобождаемые в рамках реструктуризации 
бюджетных кредитов средства на важные проекты. 
Соответствующее постановление об этом подпи
сал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Среди таких направлений – проектирование объ
ектов инфраструктуры, подключение жилых домов 
и предприятий к инженерным сетям. Потраченные на 
это средства будут учитываться при оценке исполне
ния принятых регионами обязательств.

Принятое решение поможет ускорить создание 
инфраструктуры.

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ → ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

https://iz.ru/1336691/2022-05-19/stali-izvestny-goroda-lidery-po-investitciiam-v-sotcialnye-obekty
https://www.pnp.ru/politics/rabotu-nad-zakonoproektom-o-peredache-municipalitetam-neispolzuemykh-zemel-prizvali-uskorit.html
https://lenta.ru/news/2022/06/03/townss/
http://government.ru/docs/44868/
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7 млн россиян проголосовали 
за повышение комфортности 
в своих городах

Более 370 городов будут 
участвовать в программе 
ВЭБа по улучшению городской 
среды 

Андрей Шевченко: Сенаторы 
уделяют особое внимание 
теме комплексного развития 
территорийВ с е р о с с и й с к о е 

онлайнголосование 
за объекты благоу
стройств реализуется 
в рамках федераль
ного проекта «Фор
мирование комфорт
ной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и 
городская среда» с 15 

апреля по 30 мая. Для выбора россиянам представлены 
порядка 5000 объектов по всей стране.

«7 млн россиян уже приняли участие во Всероссий
ском онлайнголосовании по выбору объектов благоу
стройств. Совсем скоро мы сможем увидеть итоговый 
перечень проектов для реализации на 2023 год. На насто
ящее время самыми активными участниками голосо
вания являются: Томская область, ЯмалоНенецкий 
автономный округ, Тюменская область, республики Кал
мыкия и Татарстан. Но голосование еще не заканчива
ется, каждый неравнодушный к своему городу росси
янин может успеть принять в нем участие», — сообщил 
заместитель Председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Заявки на участие в программе «5 шагов для городов» 
подали 378 муниципалитетов, из которых 100 — моно
города. С помощью ВЭБ.РФ они будут реализовывать на 
своих территориях проекты по улучшению городской 
среды без больших бюджетных трат, сообщили в поне
дельник в прессслужбе ВЭБ.РФ.

«378 российских городов, в том числе 100 крупней
ших городов и 100 моногородов, подали заявку и стали 
участниками масштабной программы ВЭБ.РФ «5 шагов 
для городов». В рамках программы город будет реа
лизовать проекты, направленные на качественные и 
быстрые изменения городской среды», — говорится 
в сообщении.

С сегодняшнего дня и до 1 июля свои идеи для улуч
шения городской среды могут предложить жители. Для 
этого им необходимо оставить заявку на сайте про
граммы. «Отметим, что у каждого города будет индиви
дуальный целевой показатель по количеству проектов 
в каждом «шаге», который нужно будет реализовать», — 
пояснили в прессслужбе.

Программа была запущена в апреле 2022 года. Она 
подразумевает выполнение городами пяти шагов по 
улучшению городской среды, в каждом из которых 
предлагается реализовать несколько проектов.

На площадке акци
онерного общества 
« ДОМ . РФ » со с т оя
лась встреча членов 
комитета СФ по феде
ративному устрой
ству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и 
делам Севера во главе 
с председателем Андреем Шевченко и руководством 
акционерного общества «ДОМ.РФ».

В ходе встречи генеральный директор общества 
Виталий Мутко со своей командой ознакомил сена
торов с основными направлениями, а также резуль
татами деятельности возглавляемой им организации.

В частности, сенаторам был представлен отчет 
о проводимой ДОМ.РФ работе в части проектного 
финансирования деятельности застройщиков, раз
вития рынка арендного жилья и ИЖС, вовлечения 
в оборот неиспользуемых земельных участков, дея
тельности общества, как оператора государственных 
программ в сфере ипотеки и так далее.

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

В рамках первого 
шага — «Город рядом» 

— м у н и ц и па л ьн ы м 
властям предлагают 
заняться благоустрой
ством дворовых тер
риторий многоквар
тирных домов. Среди 
проектов — обновление подъездов жилых домов, созда
ние карманных парков и площадок для выгула собак. 
Второй шаг под названием «Сохрани планету» подра
зумевает организацию экологических проектов: напри
мер, запуск раздельного сбора мусора, открытие эколо
гических троп, фандоматов и высаживание деревьев.

Шаг номер три называется «Вдохни жизнь». Он пред
лагает властям города обратить внимание на благо
устройство плоскостных парковок, промышленных 
зон, а также пересмотреть виды использования обще
ственных пространств, например, делать по выход
ным некоторые улицы пешеходными. Четвертый шаг 

— «Добавь энергии» — поможет городам создать усло
вия для активного образа жизни граждан и занятия 
спортом. Помимо проектов спортивных площадок 
и велодорожек, предлагается также организовать 
общественные огороды, где жители смогут выращи
вать зелень и овощи. Финальный, пятый шаг подра
зумевает организацию мероприятий в городе, в том 
числе на тех территориях, которые были обновлены 
во время предыдущих шагов.

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/7-mln-rossiyan-progolosovali-za-povyshenie-komfortnosti-v-svoikh-gorodakh-/ 
https://tass.ru/obschestvo/14633989
http://council.gov.ru/events/committees/135746/ 
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— В чем заключается особенность 
работы Совета муниципальных 
образований Томской области?

 
— Все советы муниципальных обра
зований выполняют одинаковые 
задачи по консолидации интере
сов муниципалитетов и продви
жению общих инициатив, а вот 
специфику диктуют территориаль
ные условия. Например, в Томской 
области – это огромные расстоя
ния между населенными пунктами 
и неравномерная плотность насе

ления. Часть области относится 
к территориям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, и более 
трети населенных пунктов можно 
отнести к малонаселенным и труд
нодоступным.  В то же время Томск 

— крупный университетский центр, 
а Северск — самое большое ЗАТО 
системы Росатома. 

При таком разнообразии бывает 
сложно обсуждать актуальные 
вопросы  муниципального разви
тия, прийти к общему знаменателю, 
максимально учитывая все инте

ресы. И тут наша задача — орга
низовать конструктивный диалог 
и вместе найти наиболее эффек
тивное решение. На площадке 
Совета мы организуем огромное 
количество обсуждений. В разных 
форматах. 

Это участие муниципалитетов 
— в экспертизе как региональных, 
так и федеральных законопроек
тов, в оценке регулирующего воз
действия региональных норматив
ноправовых актов, обсуждение 
муниципальных правотворческих 
инициатив. Эта работа позволяет 
получить разноплановую оценку 
предлагаемых изменений и на ста
дии подготовки проекта согласо
вать позиции. 

Ежегодно Совет проводит экс
пертизу порядка 300 законопро
ектов. Несколько лет назад мы 
оценивали, насколько часто мне
ния муниципалитетов учитыва
ются при доработке региональ
ных законопроектов. Получили 
цифру — более 80 %. На мой взгляд, 
такой  «муниципальный фильтр» 
стал эффективным  механизмом 
в формировании нормативного 
поля Томской области. И, конечно, 
мы широко используем свое право 
законодательной инициативы.

Организации межмуниципального сотрудничества 
есть в каждом регионе нашей страны. Большин-
ство из них, также как и томский совет, создава-
лись в 2006 году, когда почти ни у кого не было необ-
ходимого опыта. Каждый регион тогда пошел своим  
собственным путем, и поэтому сейчас каждый совет 
муниципального образования работает по-своему. 
О том, какое место Совет Томской области зани-
мает в системе государственного и муниципального 
управления  региона, рассказывает его исполнитель-
ный директор Наталья Викторовна  Лиманская.

Наталья 
ЛИМАНСКАЯ:  
«Наша цель — 
замотивировать 
лидеров думать 
на перспективу, 
находить 
нестандартные 
методы и подходы 
и нарабатывать  
новые эффективные 
практики» 

СМО В ЛИЦ А Х
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Несколько лет назад мы оценивали, насколько 
часто мнения муниципалитетов учитываются  

при доработке региональных законопроектов.  
Получили цифру – более 80%.

СМО В ЛИЦ А Х

— Каких направлений, требующих 
правового регулирования либо 
уточнения действующего зако-
нодательства, касаются ваши 
инициативы?

— В зоне нашего внимания обшир
ный круг вопросов по совершен
ствованию организации местного 
самоуправления, иногда выходя
щие за пределы полномочий орга
нов МСУ. Самый острый из них — 
это кадровая политика. 

Так, последняя наша иници
атива , котора я была под дер
жана областной Думой, касалась 
улучшения кадрового обеспече
ния муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних. 
Теперь в 6ти муниципалитетах, 
где специалисты были перегру
жены работой, введены допол
нительные ставки. До этого под
держку нашел наш законопроект, 
корректирующий два областных 
закона в части увеличения числа 
сотрудников муниципалитетов, 
занимающихся вопросами защиты 
прав недееспособных и ограни
ченно дееспособных граждан. 

— Есть проблема – есть законода-
тельная инициатива по ее реше-
нию. Всегда ли этого достаточно, 
чтобы помочь территории?

— Чаще всего нет. К решению про
блемы мы всегда подходим ком
плексно и стараемся использовать 
различные инструменты и фор
маты, учитывая разные потребно
сти муниципалитетов. 

Тем же кадровым вопросом мы 
занимаемся еще по нескольким 

фронтам: проводим образователь
ные мероприятия по повышению 
квалификации специалистов, орга
низуем обмен опытом между тер
риториями, объявляем конкурсы 
лучших муниципальных практик. 

Каких только образователь
ных форм мы не перепробовали в 
Совете за 15 лет работы: от клас
сических семинаров и «круглых 
столов» до клубных дискуссий и 
факультативов по деловому обще
нию, технологиям командообра
зования и стратегического плани
рования. 

Запуская обучающие проекты, 
такие как, например, «Муниципаль
ный менеджер», мы не стремились  
склонить всех управленцев рабо
тать по одинаковым схемам. Наша 
цель — замотивировать лидеров 
думать на перспективу, находить 
нестандартные методы и подходы 
и нарабатывать новые эффектив
ные практики. 

В нашем корпоративном жур
нале «Вестник» ведем постоян
ную рубрику «Территория», где 
рассказываем об успешных прак
тиках коллег, а в рубрике «Руко
водителю на заметку» делимся 
практическими советами экспер
тов по прогрессивным методам 
бережливого управления, форми
рованию имиджа, нормам делового 
протокола и даже способам эмоци
ональной разгрузки.

— К слову, «Вестник» четыре раза 
становился победителем Все-
российского конкурса «Журнали-
сты за местное самоуправление» 
в  номинации «Лучшее специали-
зированное печатное издание»…

— Да, верно, и мы гордимся такой 
оценкой нашей работы. За 15 лет 
журнал стал настоящей летопи
сью развития местного самоу
правления в регионе и все номера 
«Вестника» мы передаем на хране
ние в Государственный Архив Том
ской области. 

Но кроме «Вестника» в распо
ряжении у муниципалитетов наш 
сайт, страницы во всех популяр
ных соцсетях, канал в Telegram. 
При Совете муниципальных обра
зований работают 5 профессио
нальных сообществ – секции глав 
райцентров, муниципальных юри
стов, секретарей административ
ных комиссий, клубы заместителей 
глав по экономике и по социаль
ным вопросам — у каждого создана 
группа в WhatsApp. 

Уже несколько лет реализуем 
совместный проект с «Радио Рос
сии» в Томске в виде цикла интер
вью с участием представителей 
муниципалитетов под названием 
«Говорит область». 

Среди наших новых информа
ционных продуктов для томских 
муниципалов – дайджест «Обозре
ние» с разъяснениями, аналитикой 
правоприменительной практики, 
итогами мониторингов по иници
ативам муниципалитетов и запро
сам госорганов. 

На выбор инструментов и фор
матов нашей работы в первую оче
редь влияет конкретный запрос. 
Важно получить результат, причем 
получить результат максимально 
эффективный при оптимальном 
использовании ресурса. 

Мы стремимся предоставить 
руководителям и специалистам 
органов местного самоуправления 
широкий спектр профессиональ
ной информации и методических 
материалов, чтобы каждый мог 
принимать решения в рамках своих 
полномочий, но на основе более 
глубокого понимания вопроса. 

При Совете муниципальных образований 
работают 5 профессиональных сообществ – 

секции глав райцентров, муниципальных юристов, 
секретарей административных комиссий, клубы 

заместителей глав по экономике и по социальным 
вопросам – у каждого создана группа в WhatsApp. 
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Исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Совет 
муниципальных обра-
зований Курской обла-
сти» рассказал о глав-
ных задачах, стоящих 
перед СМОКО.

Владислав 
ШЕЛЕСТ:  
«Местное 
самоуправление 
учит людей 
строить  
жизнь» 

Местное самоуправление — 
это самый близкий, доступ-

ный и понятный людям уровень 
власти. Он объединяет граждан 
всех социальных групп, неза-
висимо от уровня дохода, учит 
людей строить жизнь в обще-
стве. В идеале любые проблемы 
должны решаться именно на 
уровне муниципалитета. 

Совет муниципальных образо
ваний Курской области создан 
как ассоциация всех муници
пальных территорий региона. 
Их 347. Совет аккумулирует 
проблемы и предлагает вари
анты их решения, создает 
кейсы. Эта работа происходит 
в палатах, которые сформи
рованы по территориальным 
типам муниципальных обра
зований, и комитетах Совета — они 
обобщают проблематику бюджет
ной политики, социальноэкономи
ческого развития, межмуниципаль
ного сотрудничества. 

Итогом становится ежегодный 
конкурс на звание «Лучшее муни
ципальное образование». По ито
гам 2021 года в Курской области 
таких семь. Проекты победителей 
— это пошаговые рекомендации и 
для власти, и для граждан. 

Совет готовит предварительную 
экспертизу региональных законов 
и нормативноправовых актов, на 
нас, в том числе, лежат задачи кон
троля за реализацией федераль
ных программ. 

СМОКО совместно с Курским 
государственным университетом 

(КГУ) провели прогнозный кру
глый стол Совета муниципаль
ных образований «Анализ воз
можных проблем при реализации 
ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в единой системе публичной 
власти». В нем участвовали пред
ставители научного сообщества, 
Курской областной Думы, руково

дители муниципальных образо
ваний и представительных собра
ний. Мы выработали предложения, 
которые помогут изменить законо
проект, находящийся на этапе вто
рого чтения в Госдуме, и направили 
их в Курскую областную Думу для 

дальнейшего обсуждения. Начали 
мониторинг затрат сельских ДК 
перед их передачей на уровень рай
онов, чтобы финансово обеспечить 
новую «культурную революцию».

Еще одно направление деятель
ности Совета — методическая 
и консультационная помощь. 

Третья составляющая – выстра
ивание и координация коммуни

каций сразу на нескольких 
уровнях: межмуниципальном, 
региональном, федеральном и 
международном. 

СМОКО первым в России под
писал соглашение о сотрудни
честве с Центром управления 
регионом, который получил 
представительства в каждом 
районе области. Благодаря этому 
Совет сможет не только аккуму
лировать проблемную повестку 

в районах области, но и предлагать 
системные решения.

Планируем выстроить работу 
с ВАРМСУ, чтобы предложить наи
более успешные региональные 
кейсы и методики для федераль
ных коллег. 

В идеале любые 
проблемы должны 

решаться 
именно на уровне 
муниципалитета. 

СМО В ЛИЦ А Х
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С МО  РЕС П У Б ЛИК И  К А РЕ ЛИ Я

В КАРЕЛИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ТОС В 2022 ГОДУ

Из  поступивших  на конкурс 250 
проектов  победителями стали 180. 
В текущем году на их реализацию 
в бюджете Республики Карелия 
предусмотрено 105 млн рублей. 
В  конкурсе приняли участие ТОСы 
из всех 18 муниципальных районов 
Республики.

Подробности →

С МО  ВОЛОГОДС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

ГЛАВА ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ 
ЖЕСТЯННИКОВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
В СУПЕРФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» И ВОШЕЛ 
В СОТНЮ ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ СТРАНЫ

По результатам выполненных 
заданий он был признан лучшим 
управленцем и стал третьим 
победителем от Вологодской 
области за всю историю проекта.

«Конечно, рад тому, что ока-
зался в числе лучших. Эта награда 

— награда всей нашей команды — 
команды Вологодского района. 
Вместе мы работаем на благо 
и муниципалитета, и региона, и страны. В основе нашей 
деятельности — проектный подход. Благодаря этому мы 
на протяжении 4 лет — лидеры в сфере муниципального 
управления в области. Наш район занимает также лиди-
рующие позиции в сельском хозяйстве и других сферах. 
И это — колоссальный опыт, который, безусловно, помог 
мне на «Лидерах России». Но конкурс — это возможность 
получить и новые знания, услышать экспертное мнение, а 
также приобрести новые компетенции, которые можно 
использовать для развития нашей территории. Спасибо 
всем вологжанам за  поддержку», — рассказал он.

В этом году в «Лидерах России» приняли участие 
более 180 тысяч человек из всех регионов Российской 
Федерации и 64 стран мира. В суперфинал вышли 300 
лидеров. Из них 106 участников были признаны абсо-
лютными победителями. 

«Победители этого конкурса получают наставников 
из числа опытных управленцев, а перед теми, кто хочет 
выбрать своим призванием государственную службу, 
открывается возможность попасть в очередной набор 
Высшей школы государственного управления — это 
кадровый резерв нашего Президента, из которого назна-
чены и избраны гражданами уже 46 губернаторов», — 
отметил в своем выступлении перед суперфиналистами 
Первый заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, Председатель 
Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» 
Сергей Кириенко.

С МО  К А ЛИНИНГРА ДС КОЙ
ОБ Л АС ТИ

17 МАЯ В ГОРОДЕ СВЕТЛОМ СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В ходе заседания обсудили вопросы взаимодействия 
Ассоциации с Контрольно-счетной палатой Калинин-
градской области и министерством по муниципаль-
ному развитию и внутренней политике Калининград-
ской области, также рассмотрели итоги исполнения 
бюджетов муниципальных образований Калининград-
ской области за 1 квартал 2022 года. По окончании 
мероприятия участники посетили объекты муниципа-
литета, построенные в рамках национальных проектов.

Подробности →

С МО  К РАС НОД А Р С КОГО  К РА Я

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТЫХ 
ВЛАСТИ РЕГИОНА ОТКРЫЛИ 
12 КОВОРКИНГОВ В 8 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Коворкинги открыты в Краснодаре и Новороссийске, 
Крыловском, Ленинградском, Новокубанском, Пав-
ловском, Славянском и Туапсинском районах.

«Такие коворкинги помогают минимизировать одну 
из основных статей расходов у малого и среднего биз-
неса — аренду офисных помещений. Это особенно важно 
на старте проекта. Рабочие места в муниципальных 
коворкингах предоставляются бесплатно. Они обо-
рудованы необходимой мебелью, оргтехникой, досту-
пом в сеть Интернет, в некоторых есть переговорные 
комнаты, зоны отдыха и питания», — рассказал вице- 
губернатор Александр Руппель.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

https://xn----7sbbupjjdsxf1p.xn--p1ai/msu/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-proektov-tos/
https://www.amoko39.ru/news/287/
https://smokk.ru/about/smokk-news/4710.html
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С МО  РЕС П У Б ЛИК И  С ЕВЕРН А Я
О С Е ТИ Я  ( А Л А НИ Я)

В СОВЕТЕ МО РСО-АЛАНИЯ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Мероприятие состоялось 
16 мая 2022 года под руко-
водством полномочного 
представителя главы РСО- 
Алания в СМО РСО-Ала-
ния Ахсарбека Фадзаева. 

В состав группы вошли 
исполнительный дирек-
тор СМО РСО-Алания 

Борис Дзестелов, Диана Улубиева, начальник отдела 
межбюджетных отношений Министерства финан-
сов РСО-Алания, Омар Лагкуев, глава АМС Ираф-
ского района  и руководители финансовых управле-
ний муниципальных образований РСО-Алания. 

Темой совещания стал вопрос об источниках нало-
говых доходов местных бюджетов, стимулирующих 
органы местного самоуправления по повышению 
налогооблагаемой базы, закрепляемых за муници-
палитетами на долгосрочной основе. Этот же вопрос 
планируется для обсуждения Правлением Совета МО 
РСО-Алания на ближайшем заседании.

Подробности →

С МО  Х А Б А Р ОВС КОГО  К РА Я

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Информационный семинар для жителей поселения 
провел Совет муниципальных образований. Были рас-
смотрены вопросы, связанные с оформлением прав 
на земельные участки, жилые и нежилые помещения. 
Обсуждались требования и особенности оформления 
технической и правоустанавливающей документации 
на объекты недвижимости.
Кроме того, даны разъяснения законодательных ново-
введений и судебной практики по актуальным вопро-
сам обозначенной тематики. Мероприятие было орга-
низовано по просьбе главы сельского поселения и 
проводилось впервые. Формат его проведения ока-
зался интересен и полезен для всех присутствующих.

Подробности →

С МО  ИРК У ТС КОЙ  ОБ Л АС ТИ 

ПРОКУРАТУРА КАЧУГСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕЛА СЕМИНАР  ВОПРОСАМ 
НОРМОТВОРЧЕСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Семинар проводился для глав муниципальных обра-
зований, председателей дум и муниципальных слу-
жащих муниципальных образований Качугского рай-
она. В ходе работы обсудили основные требования  
по внесению изменений в Уставы муниципальных 
образований, разъяснена ответственность за несво-
евременное  приведение муниципальных правовых 
актов в соответствие с законодательством, некаче-
ственное проведение их антикоррупционной экс-
пертизы. Также затронуты аспекты осуществле-
ния внешнего финансового контроля, отдельные 
вопросы формирования и исполнения местных бюд-
жетов в современных условиях. Повышенный инте-
рес участников семинара вызвала информация о пер-
спективах  цифровизации на территории Качугского 
района, а также о требованиях по внедрению элек-
тронного документооборота  в деятельности  орга-
нов местного самоуправления.

Подробности →

С МО  БЕ ЛГОР ОДС КОЙ  ОБ Л АС ТИ 

В РАМКАХ НЕДЕЛИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБАСТИ ПРОШЛО 
СВЫШЕ 600 МЕРОПРИЯТИЙ

По инициативе ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» и в целях повы-
шения роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и гражданского 
общества, открытости и прозрачности  деятельно-
сти органов местного самоуправления, ежегодно с 
2013 года на территории Белгородской области про-
ходит неделя местного самоуправления, приурочен-
ная ко Дню местного самоуправления.

На территории Белгородской области было про-
ведено свыше 600 мероприятий.  Использовались 
самые разнообразные формы:  познавательные часы, 
вечера вопросов и ответов, правовые игры, круглые 
столы, беседы, вечера — встречи, вечера-диалоги, экс-
курсии в администрации и др.

https://smoalania.ru/soveshhanie-rabochej-gruppy-po-voprosu-ob-istochnikah-nalogovyh-dohodov-mestnyh-byudzhetov-stimuliruyushhih-organy-mestnogo-samoupravleniya-po-povysheniyu-nalogooblagaemoj-bazy-zakreplyaemyh/
http://cmokhv.ru/materials/mat20220416/
https://amoio.ru/news/1885/
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С МО  С А РАТОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

СОСТОЯЛСЯ ВОРКШОП ПО ВОПРОСАМ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

17 мая в режиме видео-
конференцсвязи состо-
ялся воркшоп на тему 
«Развитие граждан-
ского патриотического 
воспитания в муници-
палитетах Саратовской 

области». Это очередное совместное мероприятие  
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Саратовской области» и ГУК «Областная универсаль-
ная научная библиотека». 

Председатель Совета муниципальных образова-
ний  Людмила Жуковская рассказала о федераль-
ных и региональных программах, в рамках которых 
на территории области реализуются мероприятия 
по патриотическому воспитанию. Особое внимание 
было уделено работе муниципалитетов по патри-
отическому воспитанию в 2021-2022 гг. Она отме-
тила, что в 2021 на территории области состоялось 
более 300 значимых патриотических мероприятий, 
активными участниками которых были представи-
тели молодежных общественных объединений, уча-
щаяся и работающая молодежь. В 2022 году на фоне 
специальной операции в Украине массово проходят 
патриотические акции в поддержку специальной 
операции, главы государства и российской армии. 

Подробности →

ПРОШЛО СОВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ

13 мая исполнительная 
дирекция Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Саратов-
ской области» при уча-
стии управления Ростех-
надзора, министерства 
по делам территори-
альных образований, 
министерства природ-
ных ресурсов и эколо-
гии Саратовской обла-
сти провела совещание 
по вопросу обеспечения 
безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений на территории 
муниципальных образований Саратовской области. 
На заседании присутствовали более 70 должност-
ных лиц органов местного самоуправления: заме-
стители глав муниципальных районов, начальники 
отделов ГО и ЧС, начальники жилищных отделов 
и земельной реформы, архитекторы, главы сель-
ских поселений области.

Подробности →

С МО  К ЕМЕР ОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

НА ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 
ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ 
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ И ЭЛЕКТРОННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

В Кемерово состоялось заседание секции по нор-
мотворчеству и правовым вопросам Совета муници-
пальных образований Кузбасса совместно с Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федераций 
по Кемеровской области и Парламентом Кузбасса по 
темам «Согласование и утверждение органами мест-
ного самоуправления уставов казачьих обществ» и 
«Электронная регистрация уставов муниципальных 
образований и изменений в них. Итоги первого года».
Участниками мероприятия стали более 40 представи-
телей муниципальных образований Кузбасса. 

Подробности →

НА ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ ЖКХ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

31 мая состоялось заседание секции ЖКХ Совета 
муниципальных образований Кузбасса совместно с 
Парламентом Кузбасса, региональной прокуратурой 
министерством жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса на тему «Об организации похорон-
ного дела в муниципальных образованиях». В меро-
приятии приняли участие более 45 представителей 
муниципальных образований региона.

Речь шла о действующем законодательстве в обла-
сти похоронного дела. Представители профильных 
ведомств рассказали участникам о типичных наруше-
ниях, которые случаются в муниципалитетах. 

Подробности →

http://smosar.sarmo.ru/news/157/1463/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1462/ 
https://smoko42.ru/2022/05/19/%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c/
https://smoko42.ru/2022/06/01/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B6%D0%BA%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0-2/
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С МО  КО С ТР ОМС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

МУНИЦИПАЛЫ ОБСУДИЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

В ходе семинара для глав и председателей представи-
тельных органов муниципальных районов, городских и 
муниципальных округов Костромской области участ-
ники обсудили итоги социологического исследования 
социально-экономического развития муниципальных 
образований, вопросы исполнения муниципальных 
бюджетов в текущем году, работы антикризисных 
штабов, обменялись опытом работы по преобразова-
нию муниципальных районов в муниципальные округа.

Организаторами семинара стали управление 
по вопросам внутренней политики администрации 

области и Ассоциация «Совет муниципальных обра-
зований Костромской области». На повестку дня были 
вынесены актуальные вопросы местного самоуправ-
ления. Обсуждение вопросов прошло при участии 
заместителя губернатора Ивана Богданова и пред-
седателя Костромской областной Думы Алексея 
Анохина. 

Богданов отметил важность работы на местах глав 
и председателей представительных органов муни-
ципальных образований. Призвал продолжать тру-
диться на благо территорий с полной ответствен-
ностью и пониманием. «Никто кроме нас с вами не 
обеспечит стабильное развитие — ни в маленьком муни-
ципалитете, ни на территории всего региона. Будущее 
Костромской области зависит от нашей слаженной и 
добросовестной работы», — подчеркнул он.

С МО  РЕС П У Б ЛИК И  ТАТА Р С ТА Н

В ТАТАРСТАНЕ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В Казани состоялась встреча делегации Вилюйского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия) с Ассоциа-
цией «Совет муниципальных образований Республики 
Татарстан». Главной целью встречи стал обмен опы-
том в сфере местного самоуправления.

В ходе встречи председатель Совета МО РТ Экзам 
Губайдуллин рассказал гостям об особенностях 
системы местного самоуправления Татарстана и 
деятельности Ассоциации. В том числе он поде-
лился опытом проведения программы самообло-
жения, ежегодной грантовой поддержки сельским 
поселениям республики, территориальным обще-
ственным самоуправлениям, реализацией прези-
дентским программ.

В свою очередь, глава муниципального района 
«Вилюйский улус» Сергей Винокуров рассказал о раз-
витии поселений улуса, в частности, о бюджетирова-
нии и его распределении, развитии сельского хозяй-
ства в условиях резко континентального климата. «Для 
того, чтобы двигаться, каждый район ищет свой путь 
развития, мы тоже ищем свой путь. Для этого нужно 
учиться, особенно у Республики Татарстан. В этом 
направлении [сельское хозяйство], я честно скажу, 
вы ушли далеко вперед», — резюмировал он.  

В ходе встречи делегаты обменялись опытом в про-
рабатываемом в настоящее время проекте Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публич-
ной власти», системе водоснабжения, газификации 
и другом.  

Напомним, делегация Республики Саха приезжает 
с рабочим визитом в третий раз. В 2018 году были 
организованы рабочие встречи и обмен опытом работ-
ников отдела образования исполнительного комитета 
Высокогорского района РТ и преподавателей КФУ. 
Также были подписаны соглашения о межрегиональ-
ном сотрудничестве в сфере образования. Помимо 
этого, в 2018 году представители республик обменя-
лись опытом в сфере сельского хозяйства.
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С МО  С ВЕРД ЛОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ XIX 
ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
И ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль теа-
тров малых городов России (ФТМГР), организован-
ный Театром Наций при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Благотворитель-
ного фонда Евгения Миронова «Театральные Иници-
ативы». Театральный форум проходил с 29 мая по 5 
июня 2022 года.

Организаторы фестиваля, члены жюри, в состав 
которого входили заслуженный деятель искусств РФ 
Николай Коляда, народная артистка РФ Ольга Остро-
умова, режиссёр Алексей Федорченко, драматург 
Ярослава Пулинович, ведущие театральные критики, 
а также коллективы театров-участников из Альметьев-
ска, Березников, Волжского, Глазова, Каменска-Ураль-
ского, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, 
Мирного, Минусинска, Нижнего Тагила, Новокуйбы-
шевска, Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака и Уссу-
рийска собрались в Нижнетагильской филармонии, 
чтобы подвести итоги и поздравить победителей.

Художественный руководитель Театра Наций, 
народный артист РФ Евгений Миронов поблагодарил 
организаторов за гостеприимство и любовь к театру: 
«Я хочу поблагодарить Свердловскую область и Нижний 
Тагил за такой приём. Нас всегда очень хорошо прини-
мают. На неделю то место, куда мы приезжаем, стано-
вится театральной столицей в прямом смысле. О нас 
говорят федеральные каналы, все участники фести-
валя буквально становятся звёздами. Но в этом году, 
это ещё совпало с 300-летием Нижнего Тагила, празд-
ник стал всеобщим. Я очень благодарен руководителям 
города и области за то, что они откликнулись и пони-
мают важность театральной жизни в контексте всей 
страны и в контексте края».

Подробности →

ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК «СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подробности →

С МО  УЛЬЯНОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

CОВМЕСТНАЯ ПОБЕДА ЮРИСТОВ СОВЕТА 
И АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ

Второй месяц весны ознаменовался совместной побе-
дой юристов Совета и администраций Михайловского 
и Белогорского сельских поселений Тереньгульского 
района Ульяновской области в суде.

Как известно, полномочия органов местного само-
управления в сфере осуществления последними 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения влекут за собой частые 
попытки привлечения местных администраций и их 
глав к административной ответственности по ст. 12.34 
КоАП РФ (зачастую необоснованные).

Напомним, ответственность по данному составу 
административного правонарушения предусмотрена 
в виде административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Назначение судами наказаний в пределах данных 
санкций ложится непомерным бременем на местные 
бюджеты и глав администраций.

Необходимо отметить, что суды весьма неохотно 
(в исключительных случаях) применяют предусмо-
тренные КоАП РФ инструменты, позволяющие пре-
кратить производство по делу об административном 
правонарушении либо освободить виновное лицо от 
административной ответственности (нормы КоАП РФ 
о презумпции невиновности (ст. 1.5), малозначитель-
ности (ст. 2.9 КоАП РФ) и т.п. Особенно, если дело об 
административном правонарушении инициировано 
органами прокуратуры.

Но Совету в очередной раз удалось переломить 
подобную «порочную» практику.

Подробности →

https://smo.midural.ru/news/show/id/3205/news_category/63
https://smo.midural.ru/uploads/sbornik/sb6_2022.pdf
http://acmoul.ru/2022/05/13/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-35/
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Подписание состоялось 27 мая в рамках Всерос
сийского тематического форума «Юнармия ZA». 
От лица Юнармии свою подпись в документе поставил 
начальник Главного штаба Движения Никита Нагорный.

В подписании соглашений приняли участие Пред
седатель Правления ВАРМСУ Иван  Цецерский, пред
седатель Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов, 
начальник Центрального штаба общественной орга
низация «Военнопатриотическое движение «Моло
дая гвардияЮнармия» (ДНР) Виктор Пудак, началь
ник штаба республиканского военнопатриотического 
общественного Движения «Молодая гвардияЮнар
мия» (ЛНР) Кристина  Савельева.

Подписание соглашения со Всероссийской ассо
циацией местного самоуправления улучшит эффек
тивность взаимодействия и поддержки юнармей
ского Движения. 

В своем выступлении Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский сказал: «В Россиии 45 горо-
дов воинской славы и 13 городов-Героев, но источники 
воинской доблести нашего народа есть во всех регио-
нах России. Эффективное местное самоуправление – 
основа рабочей обратной связи власти на местах. Главы 
городов страны принимают участие в создании и под-
держке новых юнармейских отрядов на территории 
России. Соглашение поможет увеличить охват и каче-
ство юнармейской работы, позволит активизировать 
работу и расширить горизонт планирования совмест-
ной работы по патриотическому воспитанию моло-
дежи, объединить детей и подростков ради сохранения 
общего исторического и культурного наследия, обмена 
опытом в сфере гражданско- патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, облагораживания 
памятников, организации коллективной добровольче-
ской деятельности, и проведения мероприятий, связан-
ных с памятными датами».

Благодаря последовательному дружному взаимодей
ствию, юнармейцам станет проще получить путевку 
в самостоятельную жизнь, продлить конструктивный 
созидательный путь в более взрослых организациях.

«Подписание соглашения со Всероссийской ассоциацией 
местного самоуправления – огромная перспектива для нас. 
В первую очередь рабочая обратная связь в регионах и горо-
дах. Люди, к которым мы обращаемся за поддержкой. Мы 
сможем повысить и охват, и качество», — отметил Никита 
Нагорный, Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ».

НОВО С ТИ ВА РМС У

Эксперт ВАРМСУ рассказал 
о новых подходах к осуществлению 
муниципального контроля на 
региональных мероприятиях

ВАРМСУ и Юнармия подписали 
Соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве

Всероссийская ассоци
ация развития местного 
самоуправления (ВАРМСУ) 
приняла участие в меро
приятиях в Ульяновской 
и Мурманской областях, 
пос вя щен н ы х ва ж н ы м 
вопросам развития МСУ, 
в том числе одним из ключе
вых тем стало осуществле
ние муниципального кон
троля по новым правилам.

В конце апреля состоялась XXIII Сессия Совета реги
ональных, местных властей и сообществ в Ульяновской 
области. Среди прочих важных вопросов развития 
местного самоуправления активный интерес участни
ков вызвали вопросы дискуссионной площадки «Осо
бенности осуществления муниципального контроля 
в условиях современных реалий».

В Мурманской области прошел I региональный муни
ципальный форум, в рамках которого была организо
вана дискуссионная площадка «Муниципальный кон
троль – порядок организации».

Модератором и спикером обеих площадок выступил 
эксперт отдела правовой и методической поддержки 
ВАРМСУ, советник руководителя Центра экспертизы 
контрольнонадзорной и разрешительной деятельно
сти Аналитического центра при Правительстве Рос
сийской Федерации Алексей Пахомов.

Тема вызвала особый интерес участников меро
приятий, прежде всего, в связи с введенными Пра
вительством Российской Федерации особенно
стями контрольнонадзорной деятельности в стране 
в 2022 году.

Алексей Пахомов представил слушателям мате
риал, основанный на новых подходах осуществле
ния муниципального контроля, а также рассказал 
о допустимых механизмах поддержания порядка на 
территориях муниципалитетов и обозначил инстру
менты, которые недопустимо использовать в рамках 
введенного моратория. Особое внимание было уде
лено правилам осуществления профилактики, кон
трольных (надзорных) мероприятий без взаимодей
ствия. Рассмотрены специальные иные механизмы 
и инструменты, которые органы местного самоуправ
ления могут использовать в свое работе.

«Важное значение в текущем году имеет не только 
четкое понимание муниципальными инспекторами допу-
стимых и недопустимых форм работы, но и сам смысл 
и необходимость перестройки всей контрольно-над-
зорной деятельности, которая в современных условиях 
должна быть направлена на стимулирование экономи-
ческого роста, оказание помощи и содействия бизнесу 
в работе в непростых условиях внешнего санкционного 
давления. Контроль уже сейчас кардинально меняется, 
и многие инструменты не вернутся в нашу практику», 
— сказал Алексей Пахомов.
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