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На реализацию проектов благоустройства малых городов и исто-

рических поселений в 2018 году Правительство России выделит 5 

млрд рублей. Такое решение было принято Президентом Рос-

сии Владимиром Путиным по итогам рабочего совещания, прошед-

шего 17 января в рамках Форума малых городов и исторических по-

селений в г. Коломне Московской области. 

«Минстрой России подготовил порядок проведения конкурса луч-

ших проектов развития общественных пространств, предполагается, 

что в нем примут участие не только исторические поселения, но и 

все малые города с населением до 100 тысяч человек», - проком-

ментировал глава Минстроя России Михаил Мень. 
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Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных обществен-

ных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического насле-

дия города, подчеркивающие его индивидуальность.  

В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить 

требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными ор-

ганизациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты будут 

оцениваться федеральной комиссией, которая выставит каждому предложению баллы в 

соответствии с публичной шкалой оценки. 

Распорядительный документ Правительства уже готов, в ближайшее время он будет 

выпущен. После этого будет объявлен конкурс. Победителями конкурса будут 60  малых го-

родов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансо-

вое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получат по 50 млн 

рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населе-

ния. 

Конкурс в случае его успешности может обсуждаться возможность его проведения в 

последующие годы. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом 

году. 

Президент России одобрил предложение ведомства и озвучил решение о выделении 

5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических 

поселений России. 

http://www.minstroyrf.ru 

Выпуск  2(21) 
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Старинные рос-

сийские поселения, 

прославленные на 

весь мир своими па-

мятниками и музея-

ми, фактически явля-

ются моногородами, и 

эта специфика должна 

обязательно учиты-

ваться при разработ-

ке проектов развития 

таких населенных пунктов, считает первый замглавы фракции «Единая Россия» в Государ-

ственной Думе, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Вик-

тор Кидяев. 

Такую позицию он озвучил в приветственной речи к участникам форума малых горо-

дов и исторических поселений в Коломне (Московская область). В мероприятии приняли 

участие члены Совета Федерации и депутаты Думы – эксперты в сфере муниципального 

законодательства, федеральные министры, представители правительства, губернаторы, 

мэры малых и исторических городов, а также общественные организации, эксперты, уче-

ные. В повестку дня были вынесены актуальные вопросы развития малых городов: созда-

ние комфортной среды для проживания, состояние и модернизация ЖКХ, развитие куль-

турного и туристического потенциала, вовлечение жителей и бизнеса в проекты развития 

городов. 

«Исторические поселения можно и нужно признать моногородами. Это Суздаль, Ко-

ломна, Зарайск – и многие другие, с общероссийской и даже мировой известностью. Там 

градообразующими предприятиями являются музеи. Жизнь людей строится вокруг памят-

ников истории и культуры. И она должна быть достойной», - заявил Кидяев. 

По его словам, в таких поселениях в первую очередь нужно поднять на самый высо-

кий уровень туристические услуги как главное условие работы градообразующих предпри-

ятий. Для этого нужно целенаправленно привлекать инвестиции, готовить кадры с соответ-

ствующими знаниями, формировать и выполнять стратегии развития. 

«Специфику таких населенных пунктов обязательно нужно учитывать при разработке 

любых нормативных документов. Чтобы дать возможность эффективно развивать инфра-

структуру, благоустраивать улицы, дворы и общественные пространства… Это вопрос не 

только для самих исторических поселений, но и для регионов и всей страны. И более того, 

вопрос укрепления имиджа России на международной арене», - считает депутат. 

Он отметил, что свою эффективность для малых городов уже показал государственный 

проект по формированию комфортной городской среды. Депутаты, развивая эту страте-

гию, перед Новым годом внесли поправки в нормы о благоустройстве и приняли закон об 

упрощенном порядке использования средств самообложения граждан. «Благодаря всем 

этим мерам, сегодня малые города начали все активнее включаться в федеральный про-

ект, получили больше возможностей к развитию», - сказал Виктор Кидяев. 

Выпуск  2(21) 
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Выпуск  2(21) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в конкурсе! 

 

Объединенная редакция Издательской группы 

«Юрист», Общероссийский Конгресс муниципальных об-

разований, Общероссийская общественная организация 

«Всероссийский Совет местного самоуправления», Ассо-

циация малых и средних городов России, Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» и 

Среднерусский институт управления - филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ объявляют о проведении  

Всероссийского конкурса на лучшую  

научную статью в журнал  

«Муниципальная служба: правовые вопросы» 

К участию принимаются работы студентов 

(специалитет, бакалавриат и магистратура), аспирантов, 

адъюнктов, преподавателей вузов, практических работни-

ков муниципальных образований.  

Срок представления работ до 10 сентября 2018 года 

Подведение итогов конкурса состоится 19 октября 2018 

года в здании юридического факультета Среднерусского 

института управления - филиал Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ по адресу:  

302028, г. Орел, бульвар Победы, д.5А.  

Справки по телефону: +7 (4862) 714016. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурсные документы в Приложении 
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Предлагаем вашему вниманию аналитическое исследование «Оценка эффектив-

ности проектов ГЧП по сравнению с иными формами реализации инфраструктурных 

проектов в странах-участницах ЕАЭС». Исследование проведено в рамках исполне-

ния Плана совместных мероприятий на 2017 год в рамках Меморандума о сотруд-

ничестве по вопросам развития государственно-частного партнерства в государст-

вах-членах Евразийского экономического союза. 

Эксперты считают, что оценка сравнительной эффективности ГЧП-проектов явля-

ется важной составной частью процесса принятия решения о выборе той или иной 

формы их реализации. Однако существующие на сегодняшний день в странах ЕАЭС 

подходы к регламентации такой оценки являются недоработанными и фактически 

не применяются. Усовершенствование данного механизма потребует существенной 

корректировки действующих национальных законов.  

В то же время, несмотря на необходимость значительных изменений в регла-

ментации подходов к оценке сравнительной эффективности ГЧП-проектов, представ-

ляется важным осуществлять такие изменения крайне аккуратно. Так, интеграция 

процедуры обоснования сравнительного преимущества в национальную практику 

ГЧП стран ЕАЭС должна осуществляться только по готовности рынка, в результате 

планомерномго совершенствования методической базы и формирования первич-

ной практики применения. 

При этом, с учетом лучшей мировой практики, в основу будущих изменений не-

обходимо положить следующие принципы:  

 цель внедрения – содействие на этапе структурирования, а не контроль эффек-

тивности на этапе реализации;  
 выборочное обязательное применение, в первую очередь в отношении проек-

тов с существенным бюджетным участием;  
 критерии, порядок и принципы закрепляются в законодательстве, методика ут-

верждается в виде рекомендаций (руководства);  
 проведение оценки на каждом из этапов (программирования и структурирова-

ния конкретных проектов) с использованием единых параметров оценки, но с 

разной детализацией.  

Документ в Приложении 
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Раздел 2.  «Экономика и бюджетно-финансовое обеспечение» МСУ» 

Показатели 2.1-2.7 заполняются Конгрессом после сдачи финансовыми органа-

ми субъектов РФ годовых отчетов об исполнении консолидированных региональных 

бюджетов. Советы МО затем смогут скорректировать их, выделив исправления крас-

ным цветом. 

Показатели об инвестиционной деятельности МО и МЧП (2.8-2.12) заполняются 

по возможности. При этом нужно указать количество МО, предоставивших информа-

цию. 

 

Раздел 3. «Кадровое обеспечение органов местного самоуправления» 

Показатель 3.1. «Численность муниципальных служащих» заполняется по фактиче-

ской численности муниципальных служащих в муниципальном образовании, в соот-

ветствии реестром должностей муниципальной службы, утвержденного законом 

субъекта Российской Федерации, в которых закрепляется конкретный перечень на-

именований должностей муниципальной службы в данном субъекте, классифициро-

ванных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муници-

пальных образований, группам и функциональным признакам должностей, опреде-

ляемым с учётом исторических и иных местных традиций. 

Выпуск  2(21) 
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Показатель 3.2. «Численность работников органов МСУ» заполняется по фактической чис-

ленности работников органов местного самоуправления в муниципальном образовании. Под 

работниками органов местного самоуправления понимаются все работники всех органов ме-

стного самоуправления, в том числе муниципальные служащие, не муниципальные служащие 

и технический персонал. 

Показатель 3.3. «Количество пенсионеров, получающих муниципальную пенсию» заполняет-

ся по фактической численности пенсионеров, получающих доплату к основной пенсии по ста-

рости в виде муниципальной пенсии, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 Федерально-

го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», кото-

рым муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Показатель 3.4. «Кадровая обеспеченность муниципальными служащими с профильным 

образованием» заполняется по количеству муниципальных служащих имеющих профильное 

образование, т.е. их занимаемая должность соответствуют их сфере профильного образования 

(например, юрист с юридическим образованием, экономист с экономическим и т.д.). 

Показатель 3.5. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалифика-

ции» заполняется по количеству муниципальных служащих, прошедших повышение квалифика-

ции с получением свидетельства о повышении квалификации. 

Показатель 3.7. «Среднемесячная заработная плата работников органов местного само-

управления, включая начисления» рассчитывается как общий объем средств фактически на-

численной заработной платы с начислениями,  деленный на количество всех работников орга-

нов местного самоуправления, включая муниципальных служащих. 

 

 

Раздел 4. «Судебная практика, взаимодействие с контрольно-надзорными органами» 

Показатели 4.1 «Проверки органов МСУ и запросы» и подраздела 4.6 «Количество 

возбужденных исполнительных производств в отношении органов МСУ» заполняются 

обязательно. Остальные показатели (выделены курсивом) – по возможности. 

Показатель 4.1.1 «Количество запросов в органы МСУ» учитывает общее число за-

просов от всех органов контроля и надзора. 

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

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

юридических/ физических лиц, относящихся к органам МСУ либо занимающих долж-

ности в органах МСУ. Без учёта исполнения/ неисполнения указанных решений. 

 

Выпуск  2(21) 

ВАЖНО!  
1. Заполнение и предоставление доклада и анкеты для мэров/ руководителей 
администраций городов в формате Книга Exсel: 7 разделов, 10 листов (окон).  
2. Сбор данных от отдельных МО и консультирование их по вопросам 
заполнения Модельной формы доклада Конгрессом не осуществляется.  
3. Столбец «Всего» к каждому разделу содержит формулу расчёта общего 
значения показателя по всем МО, при этом столбец  «административный центр 
субъекта РФ» не входит в общее значение показателя «всего», он  будет 
включен в столбец городские округа. 
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Выпуск  2(21) 

Показатель 4.4 «Общее количество судебных решений, вынесенных в отношении 

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

2017 год в отношении действий/ бездействий всех юридических/ физических лиц, 

относящихся к органам МСУ  либо занимающих должности в органах МСУ. Без учёта 

источников возбуждения судебного процесса (истцов), итогов суда для МО, 

исполнения/ неисполнения указанных решений. 

Показатель 4.6 «Количество возбужденных исполнительных производств в отноше-

нии органов МСУ» учитывает все исполнительные производства, актуальные для МО 

в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (включительно). 

 

Раздел  5. «Институциональная база МСУ» 

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

дату выхода правового акта субъекта РФ, которым урегулирован соответствующий 

вопрос.  

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

следует поставить прочерк (тире). 

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

ке соответствующего акта следует занести в ту же ячейку ниже. 

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

мочие (акты о предоставлении субсидий указывать не следует). 

 

Радел 6. «Органы власти» 

Выявляются особенности формирования органов МСУ. Информацию по всем по-

казателям совету МО субъекта РФ целесообразно получить в территориальном 

управлении Минюста России. 

 

Раздел 7. «Участие граждан в осуществлении МСУ»  

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

действующих в МО» учитывает все коллективные формы организованного участия 

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

ем ТОС).  
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Стр. 9 

В соответствии с частью 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляю-

щим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявле-

нию органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По 

истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 

уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. При 

этом Гражданский кодекс Российской Федерации не уточняет, органы местного са-

моуправления какого вида муниципальных образований осуществляют данные 

функции. 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о постановке на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей применяются во взаимосвязи с другими положе-

ниями законодательства, в том числе с установленным разграничением компетен-

ции между органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Полномочия в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения на территории сель-

ских поселений относятся к компетенции органов местного самоуправления муни-

ципального района, если законом субъекта Российской Федерации данные полно-

мочия не переданы на уровень сельских поселений (ч. 3 ст. 14 Федерального зако-

на № 131-ФЗ). Соответственно, можно сделать вывод, что и полномочия в сфере ре-

сурсоснабжения, связанные с обращением с бесхозяйными объектами, также отно-

сятся к компетенции органов местного самоуправления муниципального района.  

Также следует иметь в виду, что в силу ст. 50 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в муниципальной 

собственности может находиться только имущество, необходимое для осуществле-

ния полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления в соответст-

вии с законодательством. Соответственно, бесхозяйные сети электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения могут находиться только в собственности муниципального района.  

Выпуск  2(21) 

Вопрос: Органы местного самоуправления какого уровня – сельских поселений 
или муниципальных районов осуществляют постановку на учет бесхозяйных 
сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, находящихся на 
территории сельских поселений?  
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Стр. 10 

Поскольку по истечении года с момента постановки на учет бесхозяйная недви-

жимая вещь, в том числе объект ресурсоснабжения, может поступить в муниципаль-

ную собственность на основании решения суда, обращаться в суд с заявлением о 

передаче бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения в муниципаль-

ную собственность должен орган местного самоуправления муниципального рай-

она. Соответственно, выполнение и предшествующих функций в отношении таких 

бесхозяйных объектов должен осуществлять орган местного самоуправления муни-

ципального района. 

Поэтому полагаем, что функции по постановке на учет бесхозяйных объектов 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, расположенных на территории сельского по-

селения, относятся к компетенции органов местного самоуправления муниципаль-

ного района. И только в случае, если законом субъекта в силу ч. 3 ст. 14 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ полномочия в этой сфере отнесены к компетенции сельских 

поселений, то полномочия по постановке на учет бесхозяйных объектов электро-, те-

пло-, газо-, водоснабжения осуществляются органами местного самоуправления 

сельских поселений. 

 

 

 

Порядок безвозмездной передачи в процессе разграничения имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами и вновь 

образованными поселениями определяется нормами части 11.1 статьи 154 Феде-

рального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законо-

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Фе-

деральный закон № 122-ФЗ). Согласно данному порядку разграничение имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, 

поселениями, городскими округами осуществляется правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, принимаемыми по согласованным предложениям органов 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. При этом 

право собственности на имущество, передаваемое в соответствии с указанным по-

рядком, возникает с момента, устанавливаемого законом субъекта Российской Фе-

дерации. 

 

Выпуск  2(21) 

Вопрос: Из местного бюджета какого уровня должны финансироваться расходы 
на содержание муниципального имущества, в случае если оно находится в 
собственности муниципального района, а соответствующий вопрос местного 
значения, для решения которого предназначено данное имущество, закреплен 
за поселениями?   
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Стр. 11 

В соответствии с нормами статьи 210 ГК собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или догово-

ром. Кроме того, муниципальное образование, имущество которого передано в со-

ответствии с частью 11.1 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ, несет субси-

диарную ответственность по обязательствам переданных им учреждений и казен-

ных предприятий, возникшим до перехода права собственности.   

Следовательно, согласно положениям статьи 210 ГК РФ до перехода права собствен-

ности на указанное муниципальное имущество от муниципальных районов к вновь 

образованным поселениям, передаваемое им в связи с разграничением полномо-

чий  между уровнями публичной власти, его содержание должно осуществляться ор-

ганами местного самоуправления данных муниципальных районов. 

 

 

Статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регла-

ментируется государственный контроль (надзор) за исполнением органами местного 

самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных 

муниципальных нормативных правовых актов при осуществлении ими своих полно-

мочий, т.е. за законностью деятельности органов местного самоуправления. Данный 

контроль осуществляется в таких формах, как плановые и внеплановые проверки 

деятельности органов местного самоуправления, запрос органа государственного 

контроля (надзора) о предоставлении информации, порядок осуществления которых 

также регламентирован статьей 77. При этом, по тексту закона, речь идет о контроле 

за законностью деятельности органов местного самоуправления при осуществлении 

как полномочий по решению вопросов местного значения, так и иных полномочий, 

закрепленных за ними в установленном порядке (часть 2 статьи 77). 

Таким образом, положения статьи 77 указанного Федерального закона подлежат 

применению в равной мере к контролю за осуществлением органами местного са-

моуправления государственных полномочий субъектов Российской Федерации, пе-

реданных им законом субъекта Российской Федерации. Что касается положений 

подпункта пункт 6 части 6 статьи 19, статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ в них речь идет о другом, более широком предмете контроля – 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных пол-

номочий.  

Выпуск  2(21) 

Вопрос: Распространяется ли действие статьи 77 на контроль за исполнением 
органами местного самоуправления переданных им государственных 
полномочий?  
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Стр. 12 

Это подразумевает не только контроль за формальным соблюдением органами 

местного самоуправления действующего законодательства, но и наблюдение за со-

держанием их деятельности по осуществлению переданных государственных полно-

мочий, за качеством  и эффективностью выполнения поставленных задач. Это связа-

но с тем, что данные полномочия продолжают оставаться государственными 

(передается лишь их осуществление), ответственность за состояние дел в соответст-

вующей сфере несут органы государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, в т.ч. в порядке оценки эффективности их деятельности (статья 26.3.2 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации»). В связи с этим за органами государ-

ственной власти сохраняется возможность в любой момент изъять неэффективно 

осуществляемые государственные полномочия. Все это подразумевает возможность 

и необходимость постоянного мониторинга качества деятельности органов местного 

самоуправления по осуществлению переданных государственных полномочий.  

Именно поэтому названными положениями Федерального закона от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ предусматривается, что порядок осуществления органами го-

сударственной власти контроля за осуществлением отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления, и наименования орга-

нов, осуществляющих указанный контроль, определяется федеральным законом, за-

коном субъекта Российской Федерации, предусматривающими наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. При осу-

ществлении такого регулирования следует учитывать, что порядок (включая перио-

дичность) осуществления таких форм контроля, как плановые и внеплановые про-

верки деятельности органов местного самоуправления, запрос органа государствен-

ного контроля (надзора) о предоставлении информации регламентирован статьей 

77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и должен применяться в 

том числе для осуществления контроля за деятельностью органов местного само-

управления по осуществлению переданных им государственных полномочий.  Зако-

нами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться дополнительные 

формы и методы наблюдения за реализацией органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий субъекта Российской Федерации, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контролирующих органов и орга-

нов местного самоуправления и на последних не возлагаются обязанности по пре-

доставлению информации и исполнению требований контролирующих органов 

(установление критериев оценки эффективности деятельности по осуществлению пе-

реданных полномочий и осуществление такой оценки с определенной периодично-

стью, опрос граждан о степени удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления, проведение правовых экспертиз актов органов местного само-

управления, принимаемых в связи с исполнением переданных им отдельных госу-

дарственных полномочий и т.п.). 

 

 

Источник: http://komitet4.km.duma.gov.ru 

Выпуск  2(21) 
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Стр. 13 

Центром проектного менеджмента РАНХиГС опубликована Книга участника 

проектной деятельности. Это первое электронное издание. 

В книге представлены схемы организационной и функциональной структур про-

ектной деятельности, схемы взаимоотношений участников и органов проектного 

управления в рамках ключевых процессов на всех этапах жизненного цикла проек-

та или программы — от инициирования и подготовки проектных предложений до за-

вершения. Эти материалы помогут вам эффективно координировать команду проек-

та.  

Также в книге прописаны подробные списки вопросов для самопроверки как 

по организации проектной деятельности в органе власти, так и по ключевым этапам 

управления проектом или программой. Эти материалы помогут вам эффективно ор-

ганизовать работу проектной команды. 

Все материалы основаны на актуальных нормативно-правовых актах, регули-

рующих проектную деятельность в органах власти, корпусе методических рекомен-

даций Федерального проектного офиса, а также лучших практиках и наработках, соб-

ранных Центром проектного менеджмента. 

 

Скачать книгу в формате pdf:  

https://pm.center/library/kniga-uchastnika-proektnoy-deyatelnosti.php 

 

Выпуск  2(21) 
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Стр. 14 

Состоялась 33-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 

(КМРВСЕ), в которой приняла участие представительная делегация Российской Федера-

ции. Муниципальная часть национальной делегации была представлена: главой г. Оренбур-

га Е.С. Араповым, мэром города Новошахтинска И.Н. Сорокиным, председателем горсове-

та г. Магас З.И. Льяновой, председателем Челябинской городской Думы С.И. Мошаровым, 

председателем Архангельской городской Думы В.В. Сыровой, заместителем председателя 

Думы Кожевниковского района Томской области Т.А. Ромашовой, депутатом Волгоград-

ской городской Думы И.А. Каревой. Руководителем делегации Российской Федерации в 

Палате местных властей КМРВСЕ является Всеволод Беликов, член Президиума ОКМО, 

Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Состав националь-

ной делегации утвержден Президентом России Владимиром Путиным.  

В центре внимания членов 

КМРВСЕ были вопросы разреше-

ния кризиса с мигрантами, положе-

ние дел с региональными языками 

и языками нацменьшинств, кризис 

в Каталонии, вовлечение молодё-

жи в противодействие коррупции 

на местном и региональном уров-

нях и участие женщин в управле-

нии регионами. Были рассмотрены 

доклады о состоянии местной и ре-

гиональной демократии в Италии, 

Швейцарии, Сербии, Бельгии, под-

ведены итоги наблюдения за мест-

ными выборами в Финляндии и в 

Совет старейшин Еревана.  

Перед членами КМРВСЕ выступил Генеральный секретарь Совета Европы Турбъёрн 

Ягланд (Норвегия) и ответил на вопросы. В ходе дискуссии была поднята тема агрессивной 

украинизации и открытого ущемления прав национальных меньшинств на Украине. Так, г-

н Ягланд выразил обеспокоенность Совета Европы принятым на Украине законом «Об об-

разовании», который ещё не вступил в силу, но уже вызвал волну протестов со стороны ру-

ководства и гражданского общества многих европейских стран. С резкой критикой закона 

выступили делегации Венгрии, Румынии, Молдавии и Австрии. Генеральный секретарь Со-

вета Европы отметил, что закон поступил на рассмотрение Венецианской комиссии, одна-

ко чрезвычайно важно, чтобы принятая ещё в 1992 году Европейская хартия региональ-

ных языков и языков меньшинств продолжала действовать, чтобы сохранялась националь-

ная самобытность каждого народа. Господин Ягланд заверил, что украинскому документу 

будет дана всеобъемлющая экспертная оценка. «Необходимо извлекать уроки из мировой 

истории и решать эту проблему с помощью инструментов, которыми располагает Совет Ев-

ропы. Если Украина добивается интеграции Донбасса, то она должна учитывать права рус-

ского населения в этом регионе. Если не обеспечиваются права национальных мень-

шинств, сложно обеспечить сплочённость всего государства», - считает Генеральный секре-

тарь Совета Европы. 
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Члены российской делегации использовали трибуну КМРВСЕ для информирования 

европейских партнёров о реальном состоянии дел с развитием местной и региональной 

демократии в нашей стране и активно выступали по всем ключевым вопросам повестки 

дня на пленарных заседаниях сессии, заседаниях комитетов и политических групп. В част-

ности, по вопросу «Введение прозрачных правил бюджетных закупок на местном и регио-

нальном уровнях» выступил Всеволод Беликов. В своем выступлении он также представил 

опыт петербуржцев в формировании бюджетов муниципальных образований, вовлечении 

молодежи в антикоррупционные процессы. Принимая участие в дискуссии о 10-летии про-

екта акции «Европейская неделя местной демократии (ЕНМД)», в рамках которого в стра-

нах-членах Совета Европы одновременно проходят мероприятия, организуемые местными 

органами власти, Всеволод Беликов отметил важность данного проекта, в котором Россий-

ская Федерация традиционно принимает активное участие и призвал коллег из других 

стран уделять больше внимания продвижению идей местной демократии и активнее при-

нимать участие в проекте. Общероссийский Конгресс муниципальных образований высту-

пает главным координатором ЕНМД на территории Российской Федерации. В субъектах 

Российской Федерации проведение ЕНМД координируют советы муниципальных образо-

ваний. В рамках темы «Лучшее будущее для сельских регионов Европы» выступила Тамара 

Ромашова, заместитель председателя Думы Кожевниковского района Томской области. 

С большим успехом 

прошла презентация куль-

турно-исторического насле-

дия Ленинградской области. 

Мультимедийная презента-

ция Ленинградской области 

с технологией дополненной 

реальности прошла в сопро-

вождении классических про-

изведений в исполнении Го-

сударственного симфониче-

ского оркестра Ленинград-

ской области и актеров Теат-

ра моды, представлявших 

важнейшие для региона ис-

торические эпохи. Презента-

ция региона также познако-

мила представителей 47 европейских государств-членов Совета Европы, гостей Дворца 

Европы с историей и достопримечательностями области, привлекающих миллионы тури-

стов, людьми, современной экономикой и значительными инвестиционными возможно-

стями. «Ленинградская область не имеет традиционных российских природных богатств - 

нефти и газа, главная ценность региона - люди, которые живут в области, любят свою ма-

лую родину и очень много работают», - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. 

В целом, сессия КМРВСЕ подтвердила конструктивный, неполитизированный харак-

тер деятельности этого важного органа Совета Европы, выявила значительный потенциал 

взаимодействия с европейскими партнёрами по линии муниципалитетов и регионов. 33-я 

сессия показала, что деятельность Конгресса сохраняет свой прагматичный настрой. 

КМРВСЕ остается важной площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом с ли-

дерами регионов и городов европейских стран. 
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Сайт www.okmo.news  - основной источник электронной информации о 

текущей работе Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний и его учредителей.  

Новости муниципального сообщества, анонсы, приглашения на значи-

мые мероприятия,  актуальные документы, сборники и методические ре-

комендации,— все это и многое другое вы найдете на сайте Конгресса. 

Ресурс акцентирует внимание посетителей на важных материалах. Все 

информационные сообщения, публикуемые на okmo.news сопровождают-

ся хештегами, которые помогают в поиске. Региональные новости легко 

найти на карте России. Календарь, привязанный к ленте новостей, позво-

ляет сортировать поиск по дате. Кроме того, по датам можно отфильтро-

вать фото и видеоархивы. 
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 Приглашаем всех на официальную страницу ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте перепосты -  самый эффективный способ  

распространить полезную информацию. 

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

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

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

 

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

на 2018 год!  

Оформить подписку на журнал можно через редакцию издания.  

 
Алгоритм оформления подписки: 

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

 заявку в свободной форме с указанием количества экземпляров подписки; 

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

кумент нужно оформить); 

 адреса для рассылки (для корпоративных подписчиков). 

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

ОКМО. 

Шаг 3. Оформление договора/контракта. 

Шаг 4. Выставление и оплата счета. 

 

Вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефону:  

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

Для оперативного решения актуальных вопросов приглашаем 

Ассоциации (Советы) муниципальных образований  

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

список контактов! 

mailto:press.congress@yandex.ru

