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ВЕСТНИК ОКМО

Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) – это еди-
ное общероссийское объединение муниципальных образований. ОКМО образо-
ван в 2006 году советами муниципальных образований 83 субъектов Российской 
Федерации в целях организации взаимодействия муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, выражения 
и защиты общих интересов муниципальных образований Российской Федерации, 
в том числе в целях представления указанных интересов в федеральных органах 
государственной власти и организации сотрудничества муниципальных образований 
Российской Федерации с международными организациями и иностранными юриди-
ческими лицами. 

Национальное агентство муниципальной информации (НАМИ) – это информа-
ционный ресурс Общероссийского Конгресса муниципальных образований и сове-
тов муниципальных образований РФ. НАМИ образовано по решению Президиума 
ОКМО с целью информационного обеспечения реформы местного самоуправ-
ления. Учредитель – Центр прикладных исследований местного самоуправления 
(ЦПИ МСУ). НАМИ зарегистрировано 28 августа 2008 года Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 

Автономная некоммерческая организация «Центр прикладных исследований 
местного самоуправления» (ЦПИ МСУ) учрежденa Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований в 2007 году. Основной целью деятельности Центра 
является содействие прогрессу федеративных отношений и местного самоуправле-
ния, а также региональному развитию в РФ посредством предоставления консал-
тинговых услуг в области образования, науки, систем управления и права. 

Настоящее издание адресовано муниципальным и государственным служащим, 
депутатам представительных органов власти, ученым и консультантам, работа-
ющим в сфере местного самоуправления и муниципального администрирования. 
Содержит материалы о деятельности ОКМО за 2011 год, которые отражают как 
результаты собственной работы Конгресса, так и основные тенденции, характер-
ные для развития местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества 
в России. 
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Мы подводим итоги деятельности 
Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований за прошедшие 
пять лет. За это время Конгресс сумел 
зарекомендовать себя организацией, 
которая способна объединять мне-
ния приверженцев разных полити-
ческих и правовых концепций, пред-
ставителей различных национально-
культурных традиций. 

Когда рассматривают путь, прой-
денный той или иной организацией, 
выделяют ее сильные и слабые сторо-
ны. Парадоксально, но сила и слабость 
Конгресса заключаются в одном – в 
безусловном приоритете официаль-
ности над неформальными отноше-
ниями. 

Посмотрите на наш журнал «Муни-
ципальная Россия». Он абсолют-
но официален, очень содержателен, 
практически полезен, но почти полно-
стью лишен эмоций. Журнал можно 
использовать как документ, методи-
ческое пособие и справочник. Конгресс 
несет ответственность за каждое опу-
бликованное слово. Но это не публи-

цистика, которую люди читают еще 
и для удовольствия. Когда-то я сам 
был сторонником идеи создания обе-
зличенного, сугубо функционального 
печатного органа, который бы транс-
лировал в муниципалитеты основы 
государственной политики, а отклики 
с мест – на федеральный уровень, а его 
материалы использовались бы непо-
средственно в муниципальной практи-
ке. Хотелось, чтобы журнал Конгресса 
был неотделим от самого Конгресса, 
чтобы его создавали профессионалы 
муниципального управления и госу-
дарственного строительства, чтобы 
официальный печатный орган инфор-
мировал читателей о реальном поло-
жении дел, представлял взвешенные 
и обоснованные фактами выводы. Реа-
лизация этих задач позволила сфор-
мировать устойчивый круг читателей, 
добиться значительных результатов 
в государственно-муниципальном 
диалоге. Но сейчас для расширения 
читательской аудитории следует уси-
ливать публичность, дополняя и укре-
пляя официальность общественным 
содержанием.

То же самое относится и к деятель-
ности Конгресса в целом. Мы решаем 
многие вопросы, по пунктам исполня-
ем то, что записано в уставе Конгресса. 

«ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО СОВПАЛО С ПОВОРОТНЫМ 
МОМЕНТОМ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО МСУ»

Степан КИРИЧУК,
председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению 
и делам Севера, Президент ОКМО
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И при этом мне представляется, что 
следует внимательнее относиться к 
членам Конгресса, помнить их празд-
ники и юбилеи, не забывать поздрав-
лять с днями учреждения советов и т. 
п. Общение «без галстука» укрепляет 
внутрикорпоративные связи, помогает 
установить доверительные отношения 
между коллегами, поэтому в будущем 
Конгрессу надо уделять больше вни-
мания общественным коммуникациям. 
Следует показывать нашим коллегам 
в регионах и муниципалитетах, что 
мы ценим их вклад в развитие мест-
ного самоуправления, уважаем их и 
рады возможности общаться с ними 
не только по поводу федеральных или 
муниципальных запросов или других 
формальных мероприятий.

Исполнительная дирекция Кон-
гресса работает с полной отдачей по 
уставным направлениям деятельно-
сти. Организованы каналы получения 
официальных ответов от федеральных 
органов государственной власти на 
запросы с мест. Созданы условия для 
исполнения Конгрессом федеральных 
поручений. К дискуссиям по общегосу-
дарственным вопросам привлекаются 
представители муниципального сооб-
щества, а муниципальная позиция зву-
чит на федеральном уровне. Конгресс 
проводит опросы советов муниципаль-
ных образований по широкому спек-
тру проблем, анализирует получен-
ные данные и доводит их до сведения 
профильных органов государственной 
власти. Все это очень ценно для местно-
го самоуправления. Начавшееся в 2011 
году практическое сотрудничество в 
сфере подготовки муниципальных 
кадров между Конгрессом и Россий-
ской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ служит повышению профес-
сионального уровня должностных лиц 
и служащих органов МСУ. Это тоже, 
безусловно, сильная черта Конгресса.

Конгресс критикуют за то, что 
редко проводятся очные мероприя-
тия. Критика справедлива, и исполни-
тельная дирекция учтет ее, но также 
хочу обратить внимание на опыт 
нашего партнера – РАНХиГС. Ака-
демия активно использует интернет-
видеоконференции и другие средства 
электронного общения для рабочих 
контактов с филиалами в регионах. 
Современные средства коммуникации 
должны использоваться в каждоднев-
ной практике Конгресса, а традици-
онное общение следует сохранить для 
Общего собрания, заседаний Прези-
диума и совещаний исполнительных 
директоров советов муниципальных 
образований. Активная работа в пери-
оды между заседаниями руководящих 
органов Конгресса, активная работа 
всех членов Конгресса на очных меро-
приятиях – условия для повышения 
эффективности нашей деятельности. 
Мне представляется, что эффектив-
ность должна стать нашим ответом на 
любую критику. 

Я являюсь президентом Общерос-
сийского Конгресса муниципальных 
образований уже пять лет и хочу ска-
зать: «Я не устал». Хотя защищать 
муниципальное сообщество от послед-
ствий не всегда продуманных реше-
ний государства не просто, у меня не 
иссякло желание работать, помогать 
российским муниципалитетам совер-
шенствовать свои организационно-
правовые, финансово-экономические 
и коммуникативные взаимоотноше-
ния и впредь содействовать развитию 
межмуниципального сотрудничества. 
У меня есть ощущение того, что мы  – 
в начале пути. Нам есть куда раз-
виваться, есть о чем подумать, есть к 
чему стремиться. Однако пять лет  – 
немалый срок, и я не исключаю воз-
можности прихода в руководство Кон-
гресса новых людей с новыми идеями 
и новыми методами. Надеюсь, что они 
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поднимут планку Конгресса на более 
высокий уровень. Очень хочу увидеть 
людей, которые смогут это сделать, и 
готов оказывать им любое содействие.

Сейчас я возглавляю Комитет в 
Совете Федерации, который занима-
ется вопросами не только местного 
самоуправления, но и регионального 
развития, и вижу перспективы для 
гармонизации интересов регионов и 
муниципалитетов. Мои расчеты осно-
ваны на том, что сегодня нет объек-
тивных условий для борьбы между 
местным самоуправлением и государ-
ственной властью субъектов Феде-
рации. Начиная с 2003 года, когда 
губернаторов наделили полномочиями 
и прямой ответственностью за соци-
ально-экономическое развитие реги-
онов, мы наблюдаем трансформацию 
их взглядов. Губернаторы окунулись 
в реальную жизнь и поняли (к сожа-
лению, пока еще не все), что без опоры 
на независимые, по закону, муници-
палитеты они не смогут эффективно 
управлять регионами. 

В то же время мы наблюдаем и 
перекосы, когда губернатор стре-
мится взять всю ответственность на 
себя, а муниципалитетами руководит 
напрямую как подчиненными струк-
турами. К сожалению, до реализации 
схемы управления, подобной «Боль-
шому Лондону» или «Большому Пари-
жу», региональным властям еще очень 
далеко. Они не всегда могут соблюсти 
границы ответственности, не умеют 
законным порядком ее делегировать, 
видят друг в друге конкурентов и мало 
вовлекают в управление население. Но 
реформами 2003 года созданы право-
вые основы для регионально-муници-
пального диалога, и сейчас я получил 
возможность развивать этот диалог на 
благо и регионов, и муниципалитетов, 
и российских граждан. 

На современном этапе местное 
самоуправление не может обойтись без 

участия государства. Это объектив-
ный и очевидный факт, и в обозримом 
будущем ситуация вряд ли изменит-
ся. Однако у органов местного само-
управления, у советов муниципаль-
ных образований субъектов Россий-
ской Федерации есть ФЗ-131, который 
позволяет в сложившихся обстоятель-
ствах проявлять инициативу, реализо-
вывать различные схемы организации 
местного самоуправления, привлекать 
население к управлению муниципали-
тетами. Но для этого надо перестать 
воспринимать закон как некую долж-
ностную инструкцию или единый для 
всех рецепт «от всех болезней». Надо 
учиться пользоваться законом как 
инструментом развития муниципаль-
ного образования, и только тогда он 
будет реализован в полном объеме. 

Как именно использовать ФЗ-131 в 
каждом конкретном случае – решать 
не нам, в Москве, а ответственным 
руководителям в регионах и на местах. 
Вариантов может быть множество, но 
главным критерием должно оставать-
ся повышение качества жизни населе-
ния в муниципальных образованиях. 
Люди должны почувствовать заботу 
о них со стороны властей, внимание к 
их проблемам и задачам. Там, где это 
происходит, граждане включаются в 
решение вопросов местного значения, 
причем в каждом случае мы видим 
уникальный опыт, уникальные реше-
ния, а порой – и уникальные техноло-
гии работы с населением.

Мне представляется, что органы 
местного самоуправления и советы 
муниципальных образований дале-
ко не исчерпали всех возможностей 
ФЗ-131. Закон закрепил за муници-
пальными образованиями вопро-
сы местного значения, за советами 
муниципальных образований – их 
посреднические функции между 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 
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Если советы будут добросовестно 
исполнять свои законные функции, то 
и губернаторское давление на муни-
ципальный уровень понизится. Когда 
губернатор сможет работать с муни-
ципалитетами через совет муници-
пальных образований, ему самому 
станет проще, а муниципалам не при-
дется играть роль подчиненных.

Я хочу с удовлетворением отме-
тить, что за пять лет более половины 
советов муниципальных образова-
ний субъектов Федерации научились 
применять нормы ФЗ-131, снискали 
заслуженное признание муниципаль-
ного сообщества, установили рабо-
чие отношения как с исполнительной 
дирекцией Конгресса, так и с руко-
водителями в регионах. На конкур-
сах Минрегиона в 2009 и 2010 годах 
были определены лучшие из лучших: 
это советы муниципальных образова-
ний Республики Марий Эл, Красно-
дарского края, Иркутской, Новгород-
ской, Саратовской, Томской областей, 
Санкт-Петербурга. Больших успехов 
добились советы Республики Татар-
стан, Волгоградской, Ленинградской, 
Московской, Оренбургской, Тюмен-
ской и Ульяновской областей. Большие 
перспективы есть у межрегионального 
межмуниципального сотрудничества. 
В этой связи хочу поблагодарить за 
инициативу и работу всех участни-
ков Соглашения о межмуниципаль-
ном сотрудничестве и взаимодействии 
между советами муниципальных 
образований регионов Юга России – 
СМО Адыгеи, Дагестана, Карачаево-
Черкесии, Краснодарского и Ставро-
польского краев, Астраханской, Вол-
гоградской и Ростовской областей.

Эффективная организация межму-
ниципального сотрудничества основа-
на на творческом применении норм 
закона о местном самоуправлении с 
учетом местной специфики. Внима-
тельно читать основной закон о мест-

ном самоуправлении я призываю не 
только членов Конгресса, но и глав 
субъектов Федерации. Советы муни-
ципальных образований были созданы 
во исполнение федерального закона, 
значит, оказывать им содействие – 
это почетный долг главы региона и 
как представителя государственной 
власти, и как гражданина, а вовсе не 
подачка «на бедность». 

Не губернатор решает вопросы 
местного значения – он только помо-
гает их решать, создает необходимые 
условия, а решают и несут всю полно-
ту ответственности, в соответствии с 
законом, органы местного самоуправ-
ления, которые и должны формиро-
вать для своего совета повестку дня. 
Когда губернатор на своей террито-
рии не может создать оптимальные 
условия для исполнения органами 
МСУ вопросов местного значения и в 
режиме «ручного управления» берет 
все эти вопросы на себя, это гово-
рит о слабости региона в части раз-
вития местного самоуправления, о 
низком качестве управления. То же 
самое прослеживается и в отноше-
ниях между муниципальными райо-
нами и поселениями. Надо перестать 
воспроизводить старую исполкомов-
скую систему и научиться жить по 
ФЗ-131, четко усвоить: мы все работа-
ем не ради одобрения всевозможного 
начальства, а для людей. 

Уважаемые коллеги! Мы вместе 
прошли пятилетний путь, вместе соз-
давали наш Конгресс. Я хочу поблаго-
дарить всех – и сторонников, и оппо-
нентов – за доверие, за поддержку, 
за дискуссии, за совместную работу, и 
еще раз рекомендую: читайте ФЗ-131, 
ищите контакты с населением, не 
забывайте о том, что именно оно явля-
ется источником вашей власти и что 
ради его благополучия вы работаете. 

Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований обеспечивает 
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представительство интересов муни-
ципалитетов на федеральном уровне 
и активно участвует в поиске реше-
ния основных проблем органов мест-
ной власти. Муниципальная политика 
в прошедшем 2010 году не претерпела 
каких-то резких изменений, но вопро-
сы развития местного самоуправления 
на протяжении всего года оставались в 
фокусе внимания федеральной власти. 
Более того, первые лица государства на 
протяжении всего года регулярно всту-
пали в прямой диалог с представите-
лями местной власти, обсуждая с ними 
как общую ситуацию, сложившуюся в 
стране, так и специфические проблемы 
муниципального устройства. 

Отношение к местному самоуправ-
лению со стороны государственной 
власти, не претерпев революционных 
изменений, перешло на качественно 
новый уровень. Обусловлено это тем, 
что муниципалитеты смогли дока-
зать – в России существует местный 
уровень власти, способный решать 
самые сложные проблемы (подчас 
эффективней органов государствен-
ной власти) даже в условиях тоталь-
ного ресурсного дефицита.

Речь, прежде всего, о борьбе с 
пожарами и последствиями аномаль-
ной жары, сделавшими незабываемы-
ми лето 2010 года для многих регио-
нов России. Именно в этих довольно 
сложных условиях муниципальным 
образованиям пришлось на практи-

ке доказывать свою эффективность. 
Природный катаклизм убедительно 
продемонстрировал, что проблемы в 
организации отечественного местного 
самоуправления, о которых вот уже 
который год на самых разных уровнях 
говорят представители муниципали-
тетов и региональные советы муни-
ципальных образований, действи-
тельно оказывают непосредственное 
влияние на жизнь простых граждан. 
Речь идет о нехватке ресурсов (мате-
риальных, финансовых, кадровых) 
для дальнейшего развития местного 
самоуправления, о противоречивости 
и недостаточной полноте действую-
щего законодательства, об отсутствии 
четкого разграничения полномочий 
между уровнями власти и т. д.

Однако показательно, что в про-
шедшем году федеральная власть не 
оставалась глуха к доводам муници-
палов. По крайне мере итогом каж-
дой встречи Дмитрия Медведева 
с представителями органов местно-
го самоуправления были конкретные 
поручения и законодательные ини-
циативы, а в Бюджетном послании 
к палатам Федерального собрания 
Президент РФ прямо сказал о необ-
ходимости повышения финансовой 
самостоятельности муниципальных 
образований. Надеемся, что муни-
ципальная политика в 2011 году 
будет следовать курсом, указанным 
Президентом. 



10

ВЕСТНИК ОКМО

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОКМО В 2011 ГОДУ
1. УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСУ

1.1. Основные темы муниципальной политики в 2011 году

Центральной темой муниципаль-
ной политики в 2011 году, безусловно, 
стала децентрализация. Подготовкой 
предложений по перераспределению 
полномочий между уровнями публич-
ной власти по заданию Президента 
России Дмитрия Медведева на про-
тяжении всей второй половины года 
занимались одновременно две рабочие 
группы под руководством двух вице-
премьеров. Учитывая, что в поруче-
нии главы государства прямо говори-
лось о том, что процесс децентрализа-
ции должен заключаться не только в 
перераспределении полномочий, но и 
в адекватном их финансовом обеспе-
чении, внимание к этой работе со сто-
роны местного самоуправления было 
беспрецедентным, так же как и ожи-
дания, возлагаемые на ее результаты. 

Изначально перед рабочими груп-
пами, работавшими над предложе-
ниями по децентрализации, были 
поставлены довольно сжатые сроки. 
Президент ждал их доклады к 1 дека-
бря 2011 года. Однако, как стало ясно 
ближе к концу года, подготовка такой 
масштабной реформы не могла быть 

осуществлена в столь сжатые сроки. 
Доклады рабочих групп, подробно 
обсужденные 26 декабря на заседании 
Госсовета, стали лишь первым этапом 
в подготовке масштабной реформы, 
работа над которой продолжится в 
2012 году. 

Помимо децентрализации в 2011 
году в сфере муниципальной поли-
тики происходил целый ряд других 
важных процессов, довольно сильно 
затронувших интересы органов МСУ. 
По итогам года можно резюмировать, 
что наиболее резонансными из них 
стали, во-первых, налаживание взаи-
моотношений между муниципалите-
тами и контролирующими их деятель-
ность органами государственной вла-
сти, и, во-вторых, перераспределение 

Заседание Госсовета, Москва



11

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

страивать под конкретного человека. 
Это плохо, это означает, что систему 
нужно менять. В ближайшее время я 
создам специальную рабочую группу 
высокого уровня, которая подготовит 
предложения по децентрализации 
полномочий между уровнями власти, 
прежде всего в пользу муниципально-
го уровня, включая вопросы соответ-
ствующей корректировки националь-
ной налоговой системы и принципов 
межбюджетных отношений. Убежден, 
что такие решения будут в большей 
мере отвечать и потребностям пер-
спективной структуры российской 
экономики»1.

Во исполнение своих слов 27 июня 
2011 года Президент подписал рас-
поряжение № 425-рп «О подготовке 
предложений по перераспределе-
нию полномочий между федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления», 
в соответствии с которым были созда-
ны две рабочие группы для подготовки 
предложений по расширению полно-
мочий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Рабочую группу по правовым 
вопросам перераспределения полно-
мочий было поручено возглавить 
заместителю Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрию Козаку, а рабо-
чую группу по финансовым и нало-
говым вопросам и по межбюджетным 

1 http://news.kremlin.ru/misc/12049.

полномочий и имущества в сфере 
охраны здоровья. 

При этом нельзя не отметить того 
факта, что в основе вышеперечислен-
ных процессов лежит необходимость 
выстраивания рабочего взаимодей-
ствия между органами местного само-
управления и органами государствен-
ной власти. Более того, исходя из того, 
что уже известно о децентрализации, 
одной из ее составляющих непремен-
но станет совершенствование орга-
низационно-управленческих связей 
между уровнями власти. А эта как 
раз та сфера, в которой советы муни-
ципальных образований, являющие-
ся выразителями интересов муници-
палитетов, могут оказаться наиболее 
полезны и востребованы. Опыт целого 
ряда регионов показывает, что советы 
могут стать медиаторами, организа-
торами диалога между органами МСУ 
и органами государственной власти, 
в том числе и таким «закрытым», как 
прокуратура.

1.1.1. Децентрализация

Впервые о необходимости разра-
ботки предложений по децентрализа-
ции Президент России Дмитрий Мед-
ведев заявил в своем выступлении 
на заседании Петербургского между-
народного экономического форума 
17 июня 2011 года, сказав что «феде-
ративный характер нашего государ-
ства должен быть мотором развития 
нашей огромной и многообразной стра-
ны и работать на наше конкурентное 
преимущество. В современном мире 
невозможно управлять страной из 
одной точки, тем более когда речь идет 
о такой стране, как Россия. Скажу 
больше: если все начинает работать 
или движется по сигналу из Кремля, 
а это мы проходили, я сам знаю это 
на собственном опыте, значит, систе-
ма нежизнеспособна, ее нужно под-
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встреч с губернаторами, с обществен-
ностью, просто с обычными людьми, 
тема, связанная с перераспределе-
нием полномочий и созданием новых 
возможностей для муниципалитетов, 
новых бюджетных источников весьма 
и весьма популярна»1.

Если говорить о сути представ-
ленных предложений, то на встрече 
с Президентом руководители рабо-
чих групп определили их следующим 
образом. Дмитрий Козак сообщил, 
что его рабочей группой подготовле-
ны инициативы о делегировании более 
ста полномочий с федерального на 
региональный уровень с одновремен-
ным представлением большей свобо-
ды органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации по 
их реализации и усилением механиз-
мов ответственности за их выполне-
ние. В случае поддержки этих предло-
жений глав регионов будут перепод-
чинены 505 территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти общей численностью более 
220 тысяч человек.

В свою очередь, Александр Хлопо-
нин назвал следующие основные ини-
циативы своей рабочей группы: пере-
ход на единую индексируемую суб-
венцию федерального бюджета при 
передаче полномочий из федерального 
бюджета; поэтапную отмену льгот по 
уплате региональных и местных нало-
гов, установленных на федеральном 
уровне; предоставление регионам и 
муниципальным образованиям права 
устанавливать собственные сборы и 
штрафы в рамках, установленных 
федеральным законодательством.

Но представлением доклада 
Президенту рассмотрение вопро-
сов перераспределения полномочий 
между уровнями публичной власти 
не ограничилось. Вопросы децентра-
лизации были затронуты Дмитрием 

1  http://kremlin.ru/transcripts/13861.

отношениям – заместителю Предсе-
дателя Правительства РФ, полномоч-
ному представителю Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александру Хлопонину.

Итогом деятельности этих рабо-
чих групп должен был стать доклад, 
содержащий конкретные предполо-
жения по перераспределению полно-
мочий между уровнями власти, их 
финансированию и совершенствова-
нию системы межбюджетных отно-
шений. 

Надо отметить, что подготовкой 
предложений по децентрализации 
занимались не только непосредствен-
ные члены вышеперечисленных рабо-
чих групп. Самое активное участие в 
данной работе принимал Общероссий-
ский Конгресс муниципальных обра-
зований и входящие в его состав сове-
ты муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации. Резуль-
татом этой работы стали обобщенные 
предложения советов муниципаль-
ных образований 23 регионов России 
(Республики Марий Эл, Республики 
Саха [Якутия], Алтайского, Красно-
ярского, Пермского, Ставропольского, 
Хабаровского краев, Астраханской, 
Брянской, Волгоградской, Иркутской, 
Кемеровской, Курской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Новгородской, 
Ростовской, Самарской, Тамбовской, 
Тюменской, Ульяновской областей, 
Москвы и Санкт-Петербурга), направ-
ленные Исполнительной дирекцией 
Конгресса в рабочую группу под руко-
водством Дмитрия Козака.

1 декабря 2011 года рабочие группы 
представили Президенту России свои 
итоговые доклады. Дмитрий Медве-
дев на встрече с Дмитрием Козаком и 
Александром Хлопониным отметил: 
«Вся страна с замиранием следит за 
результатами вашей работы, потому 
что, как показывает, во всяком случае, 
моя практика за последний месяц и 
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децентрализации, каких-то решений, 
касающихся перераспределения пол-
номочий или совершенствования меж-
бюджетных отношений, еще не было 
принято. Фактически предложения 
рабочих групп стали лишь основой 
для разработки конкретных мер, кото-
рые будут воплощаться в проектах 
нормативных правовых актов в 2012 
году. 

1.1.2. Взаимодействие органов 
местного самоуправления 

с органами контроля и надзора

Начиная с 2009 года 
одним из наиболее акту-
альных направлений 
муниципальной поли-
тики является налажи-
вание взаимодействия 

между органами местного самоуправ-
ления и контрольно-надзорными 
органами. По завершению переход-
ного периода вступления в действие 
Федерального закона № 131-ФЗ 
органы МСУ и советы муниципаль-
ных образований стали отмечать 

Медведевым в своем ежегодном пос-
лании палатам Федерального собра-
ния Российской Федерации. В част-
ности, он заявил о том, что в предсто-
ящем году «в Государственную думу 
будет внесен пакет законопроектов 
о децентрализации. Его реализация 
позволит провести серьезное перерас-
пределение властных полномочий и 
бюджетных ресурсов в пользу регио-
нов и муниципалитетов… Будут значи-
тельно расширены источники доходов 
региональных и местных бюджетов, в 
том числе собственные. Их объемы мы, 
конечно, еще дополнительно обсудим, 
но считаю, что они могут составить до 
1 триллиона рублей. Это должно соз-
дать условия для успешного развития 
территорий, для более качественного 
исполнения обязанностей государства 
перед гражданами»1. 

Наконец, под самый конец года 
(26 декабря) состоялось заседание 
Государственного совета Российской 
Федерации, полностью посвященное 
вопросам перераспределения полно-
мочий между федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправ-
ления. В его работе приняли участие 
Президент России Дмитрий Медве-
дев, Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин, Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко, 
руководители рабочих групп, заме-
стители Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Козак и Александр Хло-
понин, федеральные министры, главы 
субъектов Российской Федерации, 
полномочные представители Прези-
дента РФ в федеральных округах и 
другие официальные лица2. 

Однако несмотря на все внима-
ние, которое в 2011 году руководи-
тели государства уделяли вопросам 

1  http://kremlin.ru/transcripts/14088/work.
2  http://kremlin.ru/news/14139.
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управления и Всероссийским Советом 
местного самоуправления (ВСМС) ста-
рался наладить диалог с вышеуказан-
ными министерствами и ведомствами 
с целью обеспечения нормализации 
рассматриваемой ситуации. Первым 
ощутимым результатом этой работы 
стало совместное совещание под пред-
седательством генерального прокуро-
ра Юрия Чайки и министра регио-
нального развития Виктора Басарги-
на, прошедшее 24 декабря 2010 года.

По итогам данного совещания было 
принято совместное решение, в кото-
ром был определен перечень меро-
приятий, которые должны были в 
течение 2011 года реализовать Гене-
ральная прокуратура, прокуроры 
субъектов РФ, прокуроры городских, 
районных и приравненных к ним 
прокуратур, Минрегион, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
ОКМО и ВСМС1.

1  Текст решения см.: Муниципальная Россия. 
2011. 1. С. 36–40 или www.minregion.ru/upload/
documents/2011/02/110208-r-24-12.pdf.

в разы увеличившееся количество 
проверок со стороны территориаль-
ных органов Прокуратуры Российской 
Федерации, Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (прежде всего, 
Государственной противопожар-
ной службы), Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор), Министерства 
внутренних дел, Федеральной нало-
говой службы, Федеральной анти-
монопольной службы, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования, Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости.

На протяжении двух последую-
щих лет тема взаимодействия муни-
ципалитетов и контрольных органов 
оставалась в фокусе внимания Обще-
российского Конгресса муниципаль-
ных образований, который совместно 
с Министерством регионального раз-
вития РФ, Комитетом Государствен-
ной думы по вопросам местного само-

В. Басаргин

Пунктом 5 решения ОКМО было реко-
мендовано: 

 − проанализировать возникающие про-
блемы при проведении органами кон-
троля (надзора) проверок предста-
вительных и исполнительных органов 
местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий;

 − при наличии сведений о фактах 
необоснованных проверок дея-
тельности органов местного само-
управления информировать об этом 
прокуроров соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации с при-
ложением копий подтверждающих 
документов;

 − разработать сборник типовых норма-
тивных актов органов местного само-
управления по реализации ими вопро-
сов местного значения;



15

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

Работа по реализации рекомен-
даций совместного совещания Ген-
прокуратуры и Минрегиона велась 
Конгрессом и входящими в его состав 
муниципальными образованиями в 
течение всего 2011 года. В частности, 
уже в марте 2011 года исполнительной 
дирекцией ОКМО на основании мате-
риалов региональных советов были 
подготовлены предложения по норма-
тивному регулированию проведения 
контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении органов МСУ, направлен-
ные впоследствии Президентом ОКМО 
Степаном Киричуком в адрес статс-
секретаря – заместителя министра 
регионального развития Юрия Осин-
цева. Этот документ содержал три воз-
можных подхода к нормативному регу-
лированию проведения проверок:
1) принятие специального феде-

рального закона, регулирующего 
вопросы проведения контрольно-
надзорных мероприятий в отноше-
нии органов МСУ, муниципальных 
предприятий и учреждений;

2) внесение в Федеральный закон 
№ 294-ФЗ изменений, распро-
страняющих его действие на про-
ведение контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении органов 
МСУ, муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

3) урегулирование вопросов взаи-
модействия прокуратуры и орга-
нов МСУ путем внесения изме-
нений в нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность 
контрольно-надзорных органов 
и органов МСУ, в частности в 

 − оказывать консультативную помощь 
муниципальным образованиям по 
вопросу повышения уровня правовой 
подготовки муниципальных служащих 
и совершенствования деятельности по 
подготовке муниципальных правовых 
актов, а также регулярно информиро-

вать советы муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления 
об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации по вопросам, 
затрагивающим деятельность органов 
местного самоуправления.

Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

Для организации мониторинга и ана-
лиза практики взаимодействия местных 
властей и органов контроля (надзора) 
исполнительной дирекцией ОКМО был 
подготовлен и предложен региональным 
советам муниципальных образований 
следующий алгоритм работы: 
1) региональные советы муниципаль-

ных образований обобщают практику 
проведения проверок в соответству-
ющем субъекте РФ и направляют этот 
материал в исполнительную дирек-
цию ОКМО для обобщения и дальней-
шего распространения информации о 
наиболее типичных проблемах, воз-
никающих при осуществлении указан-
ной деятельности;

2) в случае получения советами муници-
пальных образований сведений о нео-
боснованных проверках  деятельности 
органов МСУ они должны проинфор-
мировать о ставших им известными 
фактах прокуратуру своего субъекта 
РФ (с приложением копий подтверж-
дающих документов);

3) в случае бездействия прокуратуры 
субъекта РФ в отношении направлен-
ных в ее адрес сведений либо при 
несогласии с ее выводами, сделанны-
ми по итогам проверки соответству-
ющих материалов, советы должны 
проинформировать о сложившейся 
ситуации исполнительную дирекцию 
ОКМО, которая может принять соот-
ветствующие действия по ее разре-
шению на федеральном уровне.
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направлениям и заключалась в сле-
дующем.

Во-первых, в течение года испол-
нительная дирекция ОКМО органи-
зовала и провела два опроса советов 
муниципальных образований субъек-
тов РФ. В рамках первого опроса, про-
веденного в марте-апреле 2011 года, 
была собрана информация о наиболее 
типичных проблемах, возникающих 
при проведении органами контро-
ля (надзора) проверок органов МСУ, 
муниципальных учреждений и пред-
приятий, а второй опрос, проведенный 
в октябре-ноябре 2011 года, позволил 
получить информацию о текущем 
состоянии взаимодействия муници-
палитетов и органов Прокуратуры 
(результаты опроса см. далее).

Итоги работы, проделанной Кон-
грессом во исполнение рекомендации 
совместного совещания по проблемам 
взаимодействия органов прокуратуры 
и органов местного самоуправления, 
были одобрены Президиумом ОКМО и 
направлены в виде отчета в Генпроку-
ратуру и Минрегион. Согласно этому 
документу, деятельность ОКМО осу-
ществлялась по четырем основным 

Члены Президиума ОКМО

Наиболее типичными проблемами, 
по мнению советов муниципальных обра-
зований, являются: отсутствие у орга-
нов контроля (надзора) представления 
об особенностях организации местного 
самоуправления, определенных феде-
ральным и региональным законодатель-
ством; установление несоразмерных с 
объемом запрашиваемой информации 
сроков подготовки ответов на запросы 
органов контроля (надзора) либо предъ-
явление требований о предоставлении 
материалов (документов), уже направ-
лявшихся в орган контроля (надзора) или 

находящихся в открытом доступе; неско-
ординированность проверок, осущест-
вляемых несколькими органами контроля 
(надзора); неоправданная строгость мер, 
принимаемых органами контроля (надзо-
ра) в отношении органов и должностных 
лиц местного самоуправления при выявле-
нии фактов нарушения ими действующего 
законодательства; несоблюдение при про-
ведении проверок и запрашивании инфор-
мации процедурных требований1.

1 Подробнее см.: Отданы под гласный надзор: 
типичные проблемы при взаимодействии с органами 
контроля // Муниципальная Россия. 2011. 3. С. 39–49.

Во-вторых, решением совместно-
го совещания Конгрессу было пред-
ложено информировать прокуроров 
субъектов РФ о фактах необоснован-
ных проверок деятельности органов 
МСУ при наличии соответствующих 
сведений и с приложением копий под-
тверждающих документов. (Однако 
в виду отсутствия соответствующей 
информации данная деятельность 
ОКМО в 2011 году не осуществлялась.) 

В-третьих, исполнительной дирек-
цией ОКМО обобщены типовые муни-

ципальные правовые акты, разра-
ботанные советами муниципальных 
образований, и сформирован первый 
выпуск сборника, включающий типо-
вые акты, предоставленные советами 
муниципальных образований Астра-
ханской, Новосибирской, Ростовской 
областей и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (выложен на сайте ОКМО 
www.окмо.рф).

В-четвертых, Конгрессом в тече-
ние года оказывалась консультатив-
но-методическая помощь советам 
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альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» требова-
ния к периодичности и порядку 
проведения плановых и (или) 
иных мероприятий по контро-
лю в отношении органов МСУ 
(помимо этого в законопроекте 
должны быть урегулированы 
основания, порядок и сроки рас-
смотрения запросов прокура-
туры в органы местного само-
управления о предоставлении 
информации, а также закрепле-
на роль и место советов муници-
пальных образований субъектов 
РФ в вопросе обеспечения вза-
имодействия между органами 
прокуратуры и органами МСУ);

• законопроекта, закрепляющего 
в ФЗ-131 и Бюджетном кодек-
се РФ норму, согласно кото-
рой органы МСУ обеспечивают 
решение вопросов местного зна-
чения исключительно в поряд-
ке и объеме, предусмотренном 
бюджетами муниципальных 
образований и соответствующи-
ми муниципальными програм-
мами;

• законопроекта, дополняющего 
ФЗ-131 положением о том, что 
изменения, вносимые в переч-
ни вопросов местного значения 
муниципальных образований 
или относящие к компетенции 
органов МСУ отдельные полно-
мочия, вступают в силу не ранее 
1 января следующего календар-
ного года (реализация данного 
требования позволит муниципа-
литетам предусмотреть в мест-
ном бюджете на соответствую-
щий плановый период средства 
на их решение).

2) Проведение в январе-феврале 
2012 года повторного совместного 

муниципальных образований субъ-
ектов РФ и входящим в их состав 
муниципалитетам. Надо оговориться, 
что эта деятельность осуществляется 
ОКМО не столько в связи с решением 
совместного совещания Генпрокура-
туры и Минрегиона, сколько в силу 
требований ФЗ-131 и Устава ОКМО. 
В частности, по состоянию на нача-
ло декабря 2011 года исполнительной 
дирекцией Конгресса было рассмотре-
но 61 обращение советов и организо-
вано проведение 39 опросов. Также 
на постоянной основе осуществлялся 
мониторинг изменений действующе-
го федерального законодательства, 
имеющих отношение к деятельности 
органов МСУ, результаты которого 
с периодичностью раз в две недели 
доводились до сведения советов.

Подводя итоги работы по обеспече-
нию взаимодействия между органами 
контроля (надзора) и органами МСУ, 
Президиум ОКМО обратился в Ген-
прокуратуру и Минрегион с рядом 
предложений, направленных на ско-
рейшее разрешение данной проблемы. 
В частности, Конгресс и входящие в 
него советы муниципальных образова-
ний полагали целесообразными и гото-
вы были принять активное участие в 
реализации следующих инициатив. 
1) Разработка и внесение в Прави-

тельство Российской Федерации:
• законопроекта, содержащего по 

аналогии с Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-

Заседание Президиума ОКМО
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 − социальная значимость сферы 
здравоохранения, обусловливаю-
щая высокую степень ответствен-
ности за правильность и своевре-
менность решений, принимаемых 
органами государственной власти и 
органами МСУ;

 − отсутствие четкой правовой базы, 
определяющей порядок, сроки 
передачи имущества, права и 
обязанности участвующих в ней 
сторон (Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года № 323 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации, регу-
лирующий данный процесс, был 
принят только в конце года, когда в 
некоторых регионах передача иму-
щества уже была завершена);

 − полномочия в области здравоохра-
нения не были полностью исклю-
чены из ведения муниципальных 
районов и городских округов: среди 
вопросов местного значения, реша-
емых данными типами муниципа-
литетов, осталось создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению.
По данным ОКМО, полученным в 

ходе опроса СМО, хотя муниципаль-
ные образования в процессе перерас-
пределения медицинского имущества 

совещания Генеральной проку-
ратуры и Минрегиона России, на 
котором подвести итоги работы, 
проделанной в 2011 году, и устано-
вить задачи на 2012 год.

3) Инициирование рассмотрения 
Правительством Российской Феде-
рации вопроса о необходимости 
обеспечения прохождения сотруд-
никами региональных и террито-
риальных прокуратур, а также 
мировыми и районами судьями 
курсов повышения квалификации 
по тематике правового регулиро-
вания местного самоуправления, 
организация которых возможна на 
базе вузов, входящих в Систему 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, 
поддержки и сопровождения дея-
тельности органов местного само-
управления. 

1.1.3. Перераспределение полномочий 
в сфере здравоохранения

Для большинства муниципальных 
районов и городских округов России 
2011 год был связан с процессом пере-
распределения полномочий и имуще-
ства в сфере здравоохранения. Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 
года № 313-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона „Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ”» 
организация оказания медицинской 
помощи была передана с муниципаль-
ного на региональный уровень. При 
этом вслед за полномочиями органы 
МСУ должны были передать субъ-
ектам Федерации и соответствующее 
имущество. 

Сложность поставленной задачи 
была обусловлена рядом факторов, 
основными из которых являлись:
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ции решили ввести переходный пери-
од, оставив вопросы здравоохранения 
на год или два в ведении органов МСУ.

В целом, на данный момент пере-
распределение имущества, исполь-
зуемого в целях здравоохранения, 
идет при отсутствии явных проти-
воречий между местными и регио-
нальными властями. Несмотря на это 
важно отметить, что автоматическая 
передача на региональный уровень 
всей муниципальной собственности, 
задействованной в оказании меди-
цинской помощи, может привести к 
тому, что органы МСУ лишатся воз-
можности нормально решать возло-
женные на них вопросы местного зна-
чения, если окажется не учтен тот 
факт, что у муниципалитетов остает-
ся полномочие по созданию условий 
для оказания медицинской помощи 
населению, для реализации которого 
также может быть нужна материаль-
ная база.

Процесс перераспределения иму-
щества продлится до 1 января 2013 
года, и ОКМО планирует осущест-
влять мониторинг процесса передачи 
на региональный уровень имущества, 
используемого органами МСУ в целях 
здравоохранения.

и лишаются довольно большого числа 
объектов муниципальной собственно-
сти, относятся они к данному процес-
су с пониманием. Передача имуще-
ства, используемого органами мест-
ного самоуправления в целях охраны 
здоровья, на региональный уровень в 
течение года шла планомерно и осу-
ществляется в рамках взаимодей-
ствия уровней публичной власти, а 
завершиться данный процесс, исходя 
из части 12 статьи 100 ФЗ-323, должен 
к 1 января 2013 года.

В Федеральном законе № 323-ФЗ 
передаче «медицинского» имущества 
на региональный уровень есть альтер-
натива: органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
предоставлено право передать свое 
полномочие по оказанию медицин-
ской помощи муниципальным райо-
нам и городским округам, оставив тем 
самым соответствующее имущество в 
их собственности. 

По имеющимся данным, руковод-
ство большинства регионов решило не 
оставлять муниципальным образова-
ниям полномочие по оказанию меди-
цинской помощи, но для обеспечения 
спокойной и плановой передачи иму-
щества несколько субъектов Федера-

1.2. Работа ОКМО в совещательных органах 
по развитию местного самоуправления

В 2011 году советы по вопросам 
местного самоуправления при Прези-
денте России, Председателе Совета 
Федерации и Председателе Государ-
ственной думы оставались основными 
площадками, на которых первые лица 
государства, руководители федераль-
ных министерств и ведомств обсуж-
дали с представителями муниципаль-
ных образований решения, которые 
планируется принять по вопросам 

развития местного самоуправления. 
В этом году много внимания было уде-
лено вопросам повышения бюджет-
ной обеспеченности, благоустрой-
ству территорий, сфере жилищно-
коммунального хозяйства и др. Обще-
российский Конгресс муниципальных 
образований и советы муниципальных 
образований традиционно активно 
участвуют во всех этих советах.



20

ВЕСТНИК ОКМО

Главная наша задача здесь – постро-
ить работу аппарата всех уровней и всех 
чиновников таким образом, чтобы они 
были настроены на интересы общества. 
Необходимо избавить наших людей от 
утомительного стояния в очередях – уто-
мительного, а порой и унизительного, 
от бесконечной беготни за справками 
и бумажками, от поборов со стороны 
разного рода посредников, чтобы посе-
щение так называемых, как у нас всегда 
в России говорили, присутственных мест 
каждый раз не превращалось в испыта-
ние и нервотрепку.

Премьер-министр вкратце сооб-
щил о решениях, принятых с целью 
повышения качества предоставле-
ния услуг населению (об упрощении 
процедур получения загранпаспор-
та, водительских прав, прохождения 
техосмотра), упомянул действующий 
с 2009 года портал «Госуслуги.ру», 
уделил внимание процессу совер-
шенствования законодательной базы 
административной реформы, отметив 
Федеральный закон № 210, регулиру-
ющий сферу оказания государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Наши усилия по реализации закона 
окажутся эффективными лишь в том 
случае, если системная и согласованная 
работа будет выстроена на всех уровнях – 
федеральном, региональном и муници-
пальном. И напомню в этой связи: в каж-
дом регионе и муниципалитете должен 
быть принят свой план по оптимизации 
процедур и повышению качества этих 
услуг, причем руководители обязаны 
регулярно отчитываться о его испол-
нении.

На момент проведения заседания 
Президиума в стране было создано 
166 МФЦ в 49 субъектах Федерации, а 
услугами этих центров могли восполь-
зоваться лишь 15% населения страны. 

1.2.1. Совет при Президенте 
Российской Федерации по развитию 

местного самоуправления

• 27 января 2011 года 
председатель Президиума 
Совета при Президенте 
РФ по развитию мест-
ного самоуправления 
Владимир Путин провел 

в Оренбурге заседание Президиума 
Совета «О мерах по повышению каче-
ства предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению». 
Это заседание стало продолжени-
ем расширенного заседания Совета, 
прошедшего под председательством 
Президента РФ Дмитрия Медведева 
в октябре 2010 года.

В заседании участвовали члены 
Президиума, представители Адми-
нистрации Президента РФ, Аппарата 
Правительства РФ, органов федераль-
ной исполнительной власти (Минфина, 
Минэкономразвития, Минкомсвязи, 
Росрегистра, ФМС, Фонда социального 
страхования РФ, Пенсионного фонда 
РФ), руководители органов власти 
Оренбургской области, главы муници-
пальных образований Приволжского 
федерального округа, руководители 
многофункциональных центров, пред-
ставители общественности. 

Открывая мероприятие, Влади-
мир Путин подчеркнул безусловную 
важность создания эффективного для 
государства и комфортного для граж-
дан механизма предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В. Путин открывает заседание
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и межуровневое электронное взаимо-
действие. Также остается серьезным 
вопрос информатизационной подго-
товки регионов и особенно муници-
палитетов. Среди причин трудного 
внедрения «электронного правитель-
ства» на муниципальном уровне отме-
чены недостаток квалифицированных 
кадров, слабая координация меропри-
ятий по переходу на оказание услуг 
в электронном виде с регионального 
уровня, недостаток финансирования, 
разрозненность и несовместимость 
муниципальных систем и информаци-
онных ресурсов. Министр предложил 
создавать фонды лучшей практики 
(успешных решений) региональной 
и муниципальной информатизации, 
а потом обеспечивать тиражирование 
этих решений. Регионам рекомендо-
вано создавать единые информацион-
ные системы и центры обработки дан-
ных для муниципалитетов, что позво-
лит централизованно решать задачи 
информационной безопасности и элек-
тронного взаимодействия, координиро-
вать расходы на информационные тех-
нологии, внедрять избранные решения.

Игорь Щеголев также сообщил 
о том, что к концу 2011 года к Еди-
ному порталу «Госуслуги.ру» будут 
подключены все субъекты Федера-
ции, начнется подключение к порталу 
и муниципальных образований. Среди 
регионов, наиболее активно предо-
ставляющих сведения о муниципаль-
ных услугах, названы Республика 
Марий-Эл, Пензенская, Орловская, 
Псковская, Свердловская и Липецкая 
области и Ханты-Мансийский авто-
номный округ.

Заместитель министра эконо-
мического развития Олег Фомичев 
остановился на вопросах реализа-
ции ФЗ-210  – правового акта, кото-
рый создает базу для развития МФЦ. 
Закон определяет, что к июлю 2012 
года должна быть завершена работа 

Процесс создания таких центров 
нам необходимо серьезно ускорить. 
В ближайшие два года должно появиться 
порядка 800 таких центров, а к концу 
2015 года их число должно приблизиться 
к 2,5 тысячам. В перспективе – и очень 
бы хотелось, чтобы это была не отда-
ленная перспектива, – в каждом муни-
ципалитете граждане должны иметь 
возможность получить услуги по прин-
ципу «одного окна», или, как уже здесь 
прозвучало, по принципу «одной двери» 
хотя бы. 

В завершение вступительной речи 
Владимир Путин затронул и вопрос о 
тарифах на услуги ЖКХ. Он обратил 
внимание присутствующих муници-
палов на то, что в 2011 году рост тари-
фов не должен превышать 15%, а по 
его личным ожиданиям – 13–14%. 

Ситуацию с тарифами нужно дер-
жать на постоянном контроле, как в 
целом положение дел в ЖКХ. Это один 
из приоритетов муниципалитетов, осо-
бенно все, что касается деятельности 
управляющих компаний.

С основными докладами выступили 
министр связи и массовых коммуника-
ций РФ Игорь Щеголев и заместитель 
министра экономического развития 
РФ Олег Нестеренко. Собравшиеся 
также ознакомились с опытом работы 
Тамбовского областного государствен-
ного учреждения «МФЦ предостав-
ления услуг населению» и мерами по 
повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению, применяемыми в 
Ульяновске. 

Игорь Щеголев посвятил свой 
доклад аспектам перевода региональ-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид, отметив, что для успеш-
ной реализации данной задачи необ-
ходимо обеспечить межведомственное 
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качество отношений граждан с госу-
дарством – крайне важный вопрос. 
Поставлена цель превратить сферу 
предоставления услуг публичной вла-
сти в современную и эффективную, не 
только комфортную для граждан, но и 
полезную для государства. 

С внедрением новых современ-
ных технологий мы можем и должны 
превратить наше государство в совре-
менную страну, в современное госу-
дарство. Все для этого есть: и финан-
совые ресурсы есть, и техника есть. 
Нужно только этого страстно захотеть 
и исходить из того, что решение этой 
задачи является одним из безусловных 
приоритетов. Потому что цель любо-
го расширенного правительства (а мы 
здесь с вами представляем расширен-
ное правительство – и муниципальный 
уровень управления, и региональный, 
и федеральный, это все большое еди-
ное правительство), цель любого рас-
ширенного правительства – обеспече-
ние нормального функционирования 
всех структур, с тем чтобы гражданам 
в нашей стране было жить комфортно 
и приятно. Только в этом случае мы 
можем считать, что мы исполняем свой 
долг перед нашими людьми. И я хочу, 
чтобы мы не отнеслись к этой работе 
формально, – подчеркнул председа-
тель Президиума.  – Со своей стороны 
будем самым внимательным образом 
смотреть, что происходит в регионах и 
муниципалитетах по этому направлению 
нашей совместной работы.

По итогам заседания Президиума 
был подготовлен проект протоколь-
ного решения, предусматривающий 
конкретные поручения федеральным 
органам власти, связанные с методи-
ческим, организационным и финан-
совым обеспечением перехода реги-
ональных и муниципальных органов 
власти на оказание региональных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде. 

над составлением реестра государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Наиболее востребованные из них 
должны предоставляться гражданам 
и в электронном виде, и на базе МФЦ. 
В 2012 году ожидается открытие 
МФЦ в каждом субъекте РФ. Поми-
мо предложений по устранению меж-
ведомственных административных 
барьеров в законодательстве Минэ-
кономразвития разработало образо-
вательную программу по вопросам 
оптимизации предоставления муни-
ципальных услуг с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, а также типовые реше-
ния для муниципалитетов и регионов. 
В 2010 году апробирована автомати-
зированная информационная систе-
ма (АИС МФЦ), обеспечивающая 
взаимодействие с информационными 
системами органов власти, а также с 
информационными системами регио-
нальных и муниципальных реестров и 
порталов услуг. «Обкатка» АИС МФЦ 
прошла в десяти пилотных регионах: 
Брянской, Вологодской, Воронежской, 
Кировской, Костромской, Курской, 
Новгородской, Омской, Самарской и 
Смоленской областях.

Однако создание МФЦ – дело 
затратное. С целью снижения дополни-
тельной нагрузки на бюджеты муни-
ципальных образований рекоменду-
ется объединять ресурсы нескольких 
муниципалитетов и предоставлять 
муниципальные услуги в электронном 
виде с использованием инфраструк-
туры межмуниципальных центров 
предоставления электронных услуг. В 
помощь регионам и муниципалитетам 
Минэкономразвития РФ разрабатыва-
ет методические рекомендации по соз-
данию межмуниципальных организа-
ций по переводу предоставления муни-
ципальных услуг в электронный вид.

Завершая заседание, Влади-
мир Путин еще раз подчеркнул, что 
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ко в настоящее время среди регио-
нов очень высока дифференциация по 
экономическому развитию и бюджет-
ной обеспеченности, поэтому следует 
искать пути укрепления потенциала 
муниципальной власти в администра-
тивных центрах субъектов РФ, чтобы 
органы МСУ могли обеспечивать сво-
ему населению комфортные условия 
для жизни и профессиональной реа-
лизации. 

В своем выступлении премьер-
министр поднял вопрос недостаточ-
ности средств в бюджетах крупных 
городов. Проект протокольного реше-
ния об отчислениях местным бюдже-
там от налоговых доходов бюджетов 
субъектов РФ по НДФЛ, «упрощен-
ке», налогу на имущество организаций 
сформулировал сам Владимир Путин. 
Помимо этого в проект протокола 
вошла рекомендация регионам умень-
шать долю субсидий местным бюд-
жетам и увеличивать долю дотаций с 
целью повышения самостоятельности 
муниципалитетов. 

В докладе мэра Новосибирска, 
члена Президиума ОКМО Владими-
ра Городецкого также говорилось о 
проблемах финансовой обеспеченно-
сти муниципальных образований, в 
частности о том, что муниципалитеты 
рискуют остаться на обочине модер-
низации экономики и внедрения инно-
вационных технологий, намеченных 
Президентом и Правительством РФ. 

• 23 мая 2011 года в 
Пскове под председатель-
ством Владимира Путина 
состоялось расширенное 
заседание Президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 

по развитию местного самоуправле-
ния на тему «Об актуальных вопросах 
социально-экономического развития 
административных центров субъектов 
РФ». Данное заседание стало одним 
из самых представительных: на нем 
выступили семнадцать мэров, обсу-
дивших с Председателем Правитель-
ства РФ, Дмитрием Козаком и Викто-
ром Басаргиным конкретные вопросы 
градостроительства, благоустройства, 
обновления и модернизации обще-
ственного транспорта и качества пре-
доставления услуг ЖКХ. Диалог полу-
чился оживленным, поскольку Пред-
седатель Правительства РФ сразу 
повернул разговор к самой больной 
муниципальной теме, констатировав, 
что именно в муниципальных образо-
ваниях существует серьезная нехват-
ка бюджетных средств. 

Владимир Путин в своем выступле-
нии отметил, что в настоящее время в 
столицах регионов проживает 54 млн 
человек – более трети всего населения 
России. В таких городах концентриру-
ются лучшие кадры, творчески и эко-
номически активные жители регионов. 
Бюджеты региональных столиц на 
65% формируют консолидированный 
муниципальный бюджет РФ. Одна-

Участники расширенного заседания

В. Городецкий
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Оказалось, что не везде дела плохи. 
Так, глава Пензы Иван Белозер-
цев сообщил, что за три последних 
года построено шесть детских садов. 
В этом году они вводят в эксплуа-
тацию два детских сада и начинают 
строительство еще двух. В Великом 
Новгороде сейчас нет очередей в дет-
ский сад, там, как рассказал мэр Юрий 
Бобрышев, есть проблема удаленно-
сти детских садов от мест проживания 
граждан. Он также предложил более 
осторожно и продуманно проводить 
реформу школьного образования, 
широко внедряя в практику лишь то, 
что дает конструктивные результа-
ты, например профильное школьное 
образование. В связи с этим были под-
няты темы социальной защиты учите-
лей, повышения авторитета учителя 
среди учеников, повышения уровня 
их заработной платы до средних пока-
зателей по региону. Серьезно говори-
лось о подготовке школьных зданий 
к новому учебному году, вновь крити-
ковались новые СанПиНы и правила 
противопожарной безопасности, кото-
рые на данном этапе трудновыполни-
мы и могут привести лишь к закрытию 
учреждений образования.

Проблемы с уровнем зарплат, 
жилищным обеспечением, содержани-
ем зданий и т. п. отмечены и в обла-
сти здравоохранения. Мэр Ростова-на-
Дону, член Президиума ОКМО Миха-
ил Чернышев озвучил вопрос нехватки 
в городе врачей узкой специализации в 
связи с низкой заработной платой. 

На расширенном заседании Пре-
зидиума президентского совета также 

На текущие нужды деньги есть почти 
у всех, но на цели развития, на модер-
низацию нет ни средств, ни полно-
мочий. 

Также обсуждались вопросы 
дошкольного и школьного образования. 
Острая нехватка детских дошкольных 
учреждений дневного пребывания 
ощущается по всей России: 1,7 млн 
детей в нашей стране сегодня числят-
ся в очереди на место в детском саду. 
Не хватает и кадров для дошколь-
ных учреждений. Участники заседа-
ния пришли к выводу, что помехой 
в решении задачи обеспечения всех 
нуждающихся услугами дошкольных 
учреждений являются устаревшие 
санитарные нормы, передача в про-
шлые годы зданий детских садов для 
использования не по целевому назна-
чению, трудности с возвратом этих 
зданий из коммерческой аренды или 
из собственности органов государ-
ственной власти, недостаток средств в 
муниципальных бюджетах для выкупа 
приватизированных зданий. 

Для решения проблемы премьер-
министр предложил, в частности, 
адаптировать СанПиНы и нормы про-
тивопожарной безопасности для дет-
ских дошкольных учреждений, что 
позволит шире внедрять в практику 
семейные формы детских садов. Опре-
делена задача повышения зарплаты 
работникам ДОУ. Обсуждались также 
варианты строительства новых дет-
ских садов, в том числе и на кредит-
ные средства коммерческих банков. 

На заседании обсудили проблемы 
с содержанием зданий
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Наконец, отдельно на заседании 
по инициативе Владимира Путина 
был рассмотрен вопрос сокращения 
и ограничения прокурорских прове-
рок деятельности органов МСУ. Как 
было отмечено, ограничение проверок 
бизнеса повлекло увеличение прове-
рок муниципалитетов, но избыточный 
контроль скорее вреден. Минрегиону, 
Минэкономразвития и Генпрокурату-
ре была дана задача регламентиро-
вать прокурорские проверки, сделать 
их обоснованными.

• Последнее в 2011 году заседание 
Президиума Совета при Президенте 
РФ по развитию местного самоуправ-
ления состоялось 1 ноября в Великом 
Новгороде. Как и два предыдущих, 
данное заседание Президиума про-
вел Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин. На мероприятии 
присутствовали первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ – руко-
водитель аппарата Правительства 
РФ Вячеслав Володин, председатель 
Комитета Совета Федерации по вопро-
сам местного самоуправления, Прези-
дент ОКМО Степан Киричук, глава 
Великого Новгорода Юрий Бобрышев, 
мэр Новосибирска Владимир Горо-
децкий, глава Нижнекамского района 
Республики Татарстан, мэр г. Нижне-
камск Айдар Метшин, глава Иванова 
Вячеслав Сверчков, глава села Сухая 
Буйвола Петровского района Ставро-
польского края Александр Теньков.

обсуждались вопросы обновления и 
модернизации общественного транс-
порта и качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 
В частности, было обещано, что дея-
тельность управляющих компаний 
будет контролироваться государ-
ством – Владимир Путин выразил 
намерение поручить Минрегиону вне-
сти в Правительство РФ проект поста-
новления «О государственном контро-
ле и надзоре». 

На заседании Президиума обсуж-
далась федеральная целевая про-
грамма «Комплексная программа 
реформирования и модернизации 
ЖКХ на 2011–2020 годы», предус-
матривающая мероприятия по объ-
единению государственных ресурсов, 
ресурсов управляющих компаний и 
собственников жилых помещений для 
модернизации жилых фондов (основ-
ной формой такого объединения приз-
нано ГЧП). 

Очень много на заседании говори-
лось об энергоэффективности в эко-
номике и ЖКХ, о внедрении энер-
госберегающих технологий в муни-
ципальную практику. Например, мэр 
Липецка Михаил Гулевский расска-
зал о деятельности ООО «Липецкая 
городская энергетическая компания» 
(ЛГЭК), которую в 2004 году учре-
дили МУП «Горэлектросеть», МУП 
«Липецктеплосеть», МУП «Липецк-
водоканал» и ОАО «Новолипец-
кий металлургических комбинат». 
ЛГЭК  – это социальный проект биз-
неса и власти, который реализуется 
в целях масштабной модернизации 
системы предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам. На средства 
Европейского банка реконструкции 
и развития ЛГЭК проводит рекон-
струкцию очистных сооружений и 
мусорного полигона, внедряет в прак-
тику современные методы управле-
ния энергоресурсами. 

М. Гулевский
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«красной линией» через все заседа-
ния Президиума в 2011 году. В этот 
раз основное внимание было уделе-
но эффективности расходования 
средств, выделяемых (в том числе 
из федерального бюджета) на благо-
устройство территорий. Как подчер-
кнул Владимир Путин, «федераль-
ные ресурсы лишь тогда принесут 
максимальный результат, когда они 
опираются на эффективную местную 
власть, на умение местной власти гра-
мотно расставлять приоритеты и орга-
низовывать работу». 

На решение объективных про-
блем также нацелены мероприя-
тия по разработке законодательства 
в части благоустройства. Отмечено, 
что надо менять подходы к оценке 
эффективности деятельности органов 
МСУ. Например, в систему критериев 
оценки будет введено благоустройство 
территорий, а федеральный закон о 
благоустройстве планируется при-
нять в ближайшее время. О том, что 
соответствующий закон вскоре будет 
внесен в Госдуму, проинформировал 
собравшихся Дмитрий Козак1. Этим 
законом каждому муниципальному 
образованию (в том числе и сельским 
поселениям) будет предписано раз-
работать и принять собственную про-
грамму благоустройства и правила 
благоустройства. На подготовку таких 
программ и правил планируется отве-
сти до пяти месяцев. Для финанси-
рования работ по благоустройству, 
помимо программных федеральных и 
региональных денег, субъектам Феде-
рации рекомендовано закреплять за 
муниципальными бюджетами отчис-
ления от региональных налогов. Кроме 
того, предусмотрено привлечение 
населения к выполнению обществен-
ных работ по благоустройству. 

1  Речь идет о Федеральном законе от 30 ноября 2011 
года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Открывая заседание Президи-
ума, Владимир Путин сообщил, что 
государство готово выделять финан-
совые ресурсы в помощь муниципа-
литетам, но взамен требует эффек-
тивного местного самоуправления, 
которое работает качественно в соот-
ветствии с выбранными приоритета-
ми. Премьер-министр также поставил 
задачу наполнять местные бюджеты, 
чтобы органы МСУ могли качественно 
выполнять свои функции.

В своем выступлении на заседании 
Степан Киричук рассказал о неэф-
фективном использовании выделен-
ных на благоустройство государствен-
ных средств, принятии федерального 
закона о благоустройстве, возмож-
ной корректировке ФЗ-94, переходе 
к федеральной контрактной системе, 
продлении срока деятельности Фонда 
ЖКХ, передаче тарифного регулиро-
вания на региональный уровень, само-
обложении граждан, а также ряде 
других вопросов.

Одной из основных тем заседания в 
Великом Новгороде стала тема благо-
устройства. Ее обсуждение, начавше-
еся еще на расширенном заседании 
Совета в октябре 2010 года, прошло 

Заседание в Великом Новгороде

С. Киричук, В. Володин 
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федеральные программы. Первая – по 
содержанию коммунальной инфра-
структуры. В текущих расходах на 
содержание жилфонда участвуют и 
жители, выплачивая квартплату. 
Они должны четко знать, на какие 
нужды расходуются их деньги. Вторая 
программа ориентирована на разви-
тие коммунальной инфраструктуры. 
Это – инвестиционная программа, и 
муниципалитеты будут согласовы-
вать мероприятия по реконструкции, 
модернизации и строительству своих 
коммунальных сетей в рамках этой 
программы на уровне своих субъектов 
Федерации. В связи с этой информа-
цией на заседании Президиума был 
поднят вопрос о самообложении граж-
дан. 

Как продолжение темы благоу-
стройства обсуждалась судьба Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Этот вопрос поставил глава Велико-
го Новгорода Юрий Бобрышев, кото-
рый предложил следующую схему 
финансирования капремонта: 40% – 
от Фонда, 20% – от региона, 20% – от 
муниципалитета и 20% – от жителей. 
Дмитрий Козак пообещал рассмо-
треть перспективы применения такой 
схемы и принять решение в течение 
2012 года. Кроме того, может быть 
расширен перечень работ, которые 
разрешено проводить за счет средств 
Фонда, может быть, будет изменена 
формула софинансирования. 

На заседании Президиума была 
затронута и тема регулирования 
тарифов в сфере ЖКХ. В частности, 
было сказано о намерении полностью 
предать тарифное регулирование 
на уровень субъекта РФ, оставив на 
федеральном уровне только установ-
ление нормативных ограничителей: 
показателей по росту инфляции и раз-
решительного срока для повышения 
тарифа.

По данной проблеме Председатель 
Правительства отметил, что «в следу-
ющем, 2012 году мы ограничили рост 
тарифов большинства так называе-
мых естественных, а точнее сказать, 
инфраструктурных монополий, огра-
ничили их уровнем инфляции, вклю-
чая тепло и электроэнергию. Причем 
они будут индексироваться не как 
прежде – в январе (вы наверняка уже 
об этом слышали и знаете), а с 1 июля. 
Это значит, что никаких экономиче-
ских оснований для накручивания цен 
на коммунальные услуги нет». 

Помимо вышеуказанных мер пла-
нируется принять две независимые 

Заседание ведет В. Путин

По итогам заседания президиума 
Совета по развитию МСУ в Великом Нов-
городе Председателем Правительства РФ 
даны следующие поручения: 
1) Минрегиону России (В. Ф. Басар-

гину) совместно с руководителями 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов РФ проанализировать случаи 
срыва сроков проведения работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквар-

тирных домов и проездов к дворо-
вым территориям, осуществляемых 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2011 
года № 139. 

О результатах доложить в Прави-
тельство Российской Федерации. 
Срок – 10 декабря 2011 года.

2) Минфину России (А. Г. Силуанову), 
Минрегиону России (В. Ф. Басар-
гину), Минэкономразвития России 
(Э. С. Набиуллиной) проработать 
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1.2.2. Совет по местному 
самоуправлению при Председателе 

Совета Федерации

• Первое в 2011 году заседание 
Совета по местному самоуправлению 

при Председателе Совета Федерации 
прошло 31 января и было посвящено 
крайне актуальной для местного само-
управления теме: «Пути достижения 
сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований. Оптимиза-

вопрос о продолжении софинансиро-
вания за счет средств федерального 
бюджета мероприятий по капиталь-
ному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям 
и условиях такого софинансирования 
и представить в Правительство соответ-
ствующие предложения.

Срок – 1 марта 2012 года.
3) Минрегиону России (В. Ф. Басаргину) 

завершить формирование общедо-
ступного банка данных типовых про-
ектов зданий детских садов, обратив 
особое внимание на необходимость 
соответствия указанных зданий стро-
ительным нормам и правилам (СНиП) 
и санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам (СанПиН).

О результатах доложить в 
Правительство РФ. Срок – 15 декабря 
2011 года.

4) Минфину России (А. Г. Силуанову), 
Минрегиону России (В. Ф. Басар-
гину), Минэкономразвития России 
(Э. С. Набиуллиной), Минюсту России 
(А. В. Коновалову) подготовить пред-
ложения, направленные:
а) на установление возможности 

зачисления в местный бюджет 
административных штрафов, нала-
гаемых административными комис-
сиями, созданными органами 
местного самоуправления в целях 
привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной 
законами субъектов РФ;

б) на введение сбора на благоустрой-
ство территории.

Срок – 15 декабря 2011 года.
5) Федеральным органам исполнитель-

ной власти до 1 марта 2012 года пред-
ставить в Минрегион России графики 
проведения в период 2012–2013 годов 

ремонта фасадов зданий и сооруже-
ний, находящихся на балансе указан-
ных органов и подведомственных им 
учреждений, а также благоустройства 
прилегающих к указанным зданиям 
территорий в соответствии с действую-
щими в соответствующих муниципаль-
ных образованиях правилами благо-
устройства и с учетом архитектурного 
облика населенных пунктов.

Минрегиону России (В. Ф. Басар-
гину) о выполнении данных работ 
ежегодно до 2014 года докладывать в 
Правительство РФ.

6) Федеральным органам исполнитель-
ной власти, органам государственной 
власти субъектов РФ, органам местно-
го самоуправления при строительстве 
новых и реконструкции имеющихся 
объектов, проведении мероприятий 
по благоустройству территории обе-
спечить неукоснительное соблюдение 
требований, гарантирующих беспре-
пятственное и удобное передвижение 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

7) Минрегиону России (В. Ф. Басаргину), 
Минфину России (А. Г. Силуанову) 
совместно с государственной корпо-
рацией – Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства проработать вопрос и пред-
ставить в Правительство РФ пред-
ложения о продлении деятельности 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства до 
31 декабря 2015 года, включая усло-
вия предоставления соответствующей 
финансовой поддержки субъектам РФ 
и прогнозные объемы финансирования 
из федерального бюджета.

Срок – 30 ноября 2011 года.
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сослался на данные, представлен-
ные Счетной палатой РФ, согласно 
которым трансферты составляют в 
среднем 60% доходов муниципальных 
образований. Собственные налоговые 
доходы ничтожны: доля доходов от 
земельного налога – 3–4%; от налога 
на имущество физических лиц – 0,5%.

Исправить ситуацию должна 
работа по следующим приоритетным 
направлениям: разработка эффек-
тивных мер по сокращению значи-
тельных диспропорций в социально-
экономическом развитии регионов; 
уменьшение дисбаланса в бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муни-
ципалитетов; ликвидация несоответ-
ствия бюджетов объемам расходных 
обязательств.

Палата регионов регулярно вносит 
предложения по решению проблем 
межбюджетных отношений, начиная 
с ежегодных рекомендаций по фор-
мированию федерального бюджета и 
до рекомендаций парламентских слу-
шаний, круглых столов, заседаний 
комитетов и комиссий. Среди пред-
ложений – увеличение собственных 
доходов местных бюджетов за счет 
дополнительных налоговых источни-
ков, отнесение «упрощенки» к кате-
гории местных налогов, закрепление 
части налога на прибыль за местными 
бюджетами. Резкую дифференциа-
цию доходов предлагается смягчать 
отрицательными трансфертами для 
муниципальных бюджетов с высоки-
ми доходами. 

Муниципальные власти, со своей 
стороны, должны выявлять внутрен-
ние резервы оптимизации расходов

ция расходных обязательств: совер-
шенствование управления бюджетны-
ми расходами, повышение прозрач-
ности и открытости местных бюдже-
тов». Заседание открыл Председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов. 

Участвовали: Президент ОКМО 
Степан Киричук; советник Предсе-
дателя Совета Федерации Анатолий 
Салтыков; заместитель министра 
финансов РФ Антон Силуанов; заме-
ститель руководителя Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии – заме-
ститель главного государственного 
регистратора РФ Юрий Акиньшин; 
заместитель руководителя Федераль-
ной налоговой службы Наталья Зави-
лова; заместитель директора Депар-
тамента развития регионов и муници-
пальных образований Минрегиона РФ 
Вячеслав Веселов; советник Консти-
туционного суда РФ Ольга Савран-
ская; президент Ассоциации ЗАТО 
Николай Волынец; глава г. Можайск 
Московской области Игорь Сунгуров; 
депутат муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования Левобережное (Москва) 
Елена Гусева; генеральный директор 
Центра фискальной политики Гали-
на Курляндская; председатель НП 
«Центр инноваций муниципальных 
образований» Валерий Кирпичников; 
председатель ТСЖ «Русь» (Южный 
административный округ Москвы) 
Валентин Никитин.

Председатель Совета Федерации 
напомнил, что обеспечение соответ-
ствия доходов бюджетов их расходам 
было одной из основных целей рефор-
мы местного самоуправления в 2003 
году. Эта цель, по словам Председа-
теля Совета Федерации, достигнута 
не была. В настоящее время основ-
ную долю доходов местных бюджетов 
составляют трансферты из бюдже-
тов других уровней. Сергей Миронов 
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литеты смогли изыскать средства для 
погашения долгов.

Однако местные бюджеты в боль-
шей степени, чем от собираемости 
налогов, зависят от финансовой помо-
щи со стороны субъектов РФ. Несмо-
тря на большие объемы помощи от 
регионов, бюджетная обеспеченность 
по муниципальным образованиям 
дифференцирована гораздо сильнее, 
чем по субъектам Федерации. 

Также Антон Силуанов подчер-
кнул, что от эффективности распре-
деления межбюджетных трансфер-
тов по муниципальным образованиям 
зависит и эффективность деятель-
ности органов МСУ по привлечению 
инвестиций на свои территории. Мин-
фин полагает, что межбюджетные 
трансферты должны стать основным 
стимулом к развитию муниципальной 
экономики. Практика закрепления 
суммы трансферта на несколько лет (в 
рамках трехлетнего бюджета) усили-
вает стимулирующее воздействие на 
развитие муниципальной экономики.

В качестве мер по укреплению 
местных бюджетов предлагается:
1) оптимизация льгот по местным 

налогам. Основной массив льгот 
относится к земельному налогу. 
Планируется отменить льготы для 
учреждений системы исполне-
ния наказаний, для собственников 
земельных участков, отнесенных 
к землям обороны, безопасности 
и таможни. В то же время Мин-
фин понимает, что льгота на упла-
ту земельного налога может стать 
серьезным фактором повышения 
инвестиционной привлекательно-
сти территории, поэтому требуется 
оценка того, насколько эффективно 
работает механизм льгот: сколь-
ко привлекли инвестиций, сколько 
открыто предприятий, какие иные 
налоговые доходы благодаря дан-
ной льготе поступили в казну и т. п. 

и увеличения доходов. Для этого 
следует провести инвентаризацию 
и оптимизацию расходных обяза-
тельств, совершенствовать работу с 
муниципальным заказом, провести 
оценку обоснованности и эффектив-
ности предоставления льгот по уплате 
местных налогов. В условиях дефи-
цита бюджетных средств особую зна-
чимость Сергей Миронов придает 
формированию контрольных органов 
местного самоуправления. 

Заместитель министра финан-
сов Антон Силуанов рассказал о том, 
как ситуация с местными бюджета-
ми видится Минфину. Он отметил, 
что исполнение местных бюджетов в 
2010 году было устойчивым, наблю-
дается тенденция к увеличению дохо-
дов. Основным налоговым доходным 
источником для муниципалитетов 
является НДФЛ, и в прошлом году 
прирост доходов от этого налога соста-
вил 6,2%. В целом, налоговые доходы 
выросли на 12%, неналоговые – на 
4%, межбюджетные трансферты – на 
8,5%. Общий объем собственных дохо-
дов местных бюджетов увеличился 
на 9,3%. Местные налоги – налог на 
имущество физических лиц, земель-
ный налог, налог на совокупный доход 
и др. – выросли на 13,1%. Дефицит-
ность местных бюджетов в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом сократи-
лась в 4,4 раза. В 2010 году снизилась 
общая кредиторская задолженность 
местных бюджетов (с 40,6 млрд руб. 
до 31,8 млрд руб.), то есть муниципа-

Заседание 31 января 2011 года
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спецрежимам для предпринимателей 
(на 14%). Выросли доходы от транс-
портного налога и налога на имуще-
ство физических лиц.

Докладчица обратила внимание на 
то, что база налогоплательщиков фор-
мируется исходя из сведений, предо-
ставляемых органами учета (ГИБДД, 
Росреестра и т. д.). В 2010 году был 
принят ФЗ-229, который внес значи-
тельные изменения в организацию 
взаимодействия налоговых служб с 
регистрирующими органами. В част-
ности, с 2011 года все регистрирующие 
органы должны представлять сведе-
ния в налоговую службу в электрон-
ном виде. Закон отменил авансовые 
платежи, ввел норму об уплате иму-
щественных налогов одним платежом, 
сблизил сроки уплаты транспортного 
налога, налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога. Соот-
ветствующее единое налоговое уве-
домление по трем указанным налогам 
уже разработано.

В налоговый оборот необходимо 
вовлекать максимально возможное 
количество объектов недвижимости  – 
в этом залог увеличения доходной 
части местных бюджетов. Для этого 
требуется расширение и нормативное 
обеспечение информационного взаи-
модействия ФНС с регистрирующими 
органами и органами МСУ. Вместе с 
тем сегодня отсутствуют единые клас-
сификаторы для введения государ-
ственных информационных ресурсов. 
Получаемая информация регистри-
руется органами ФНС в автоматиче-
ском режиме на уровне не выше 40%, 

Однако в отношении льгот по нало-
гу на имущество физических лиц 
требуется более серьезный пере-
смотр сложившейся практики;

2) передача от субъектов РФ муни-
ципалитетам доходных источни-
ков в виде налоговых отчислений с 
целью стимуляции органов МСУ к 
развитию бюджетоформирующих 
отраслей. В 2010 году этот метод 
практиковали 63 региона. Налог на 
имущество организаций передали 
муниципалам 16 регионов, единый 
сельхозналог – 35. Регионы прак-
тикуют передачу на муниципаль-
ный уровень также транспортного 
налога, «упрощенки» и налога на 
прибыль;

3) введение патентной системы нало-
гообложения. 90% доходов от 
патентов будут поступать в бюд-
жеты муниципальных районов и 
городских округов, а 10% – в регио-
нальные бюджеты.
В 2012 году предусмотрено наде-

лить субъекты РФ правом устанав-
ливать единые дополнительные нор-
мативы отчислений от региональных 
налогов по типам муниципальных 
образований. При этом субъекты 
смогут устанавливать нормати-
вы для городских округов, не поль-
зуясь формулой «городской округ = 
муниципальный район + поселение». 
Это позволит перенаправить потоки 
финансовой помощи из более обеспе-
ченных городских округов туда, где 
они, на взгляд субъекта Федерации, 
наиболее необходимы: в поселения 
или в районы. 

Далее выступила заместитель 
руководителя Федеральной налого-
вой службы Наталья Завилова, кото-
рая также отметила рост налоговых 
поступлений в местные бюджеты в 
2010 году. Кроме уже упоминавше-
гося НДФЛ, выросли поступления от 
земельного налога (на 16%), налогов по 
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Юрий Акиньшин также сообщил, 
что в Росреестр поступают жалобы 
на муниципалитеты, устанавливаю-
щие завышенные или максимальные 
ставки земельного налога. Доклад-
чик указал, что такие меры ошибоч-
ны и в перспективе снижают налого-
вые поступления. При определении 
налоговых ставок следует исходить 
из конъюнктуры рынка, социального 
климата и потребностей развития тер-
ритории, а не только из сиюминутной 
задачи наполнить бюджет доходами. В 
настоящее время Росреестр совмест-
но с Международным банком рекон-
струкции и развития разрабатывает 
программный продукт, позволяющий 
проводить анализ социально-эконо-
мических последствий начислений 
ставки налога на недвижимость (дан-
ный продукт будет размещен на сайте 
Росреестра и доступен для органов 
МСУ).

Предоставление информации 
муниципалитетам от органов Росре-
естра является платным, но Минэ-
кономразвития подготовило законо-
проект, который освободит органы 
МСУ от уплаты этого сбора. Также в 
соответствии с требованиями ФЗ-221 
органы МСУ и субъекты Федерации 
будут получать информацию из Рос-
реестра в виде электронных кадастро-
вых карт на основании соглашений 
об информационном взаимодействии. 
Проект типового соглашения разра-
ботан и находится на утверждении в 
Минэкономразвития. 

Заместитель директора Департа-
мента развития регионов и муници-
пальных образований Минрегиона РФ 
Вячеслав Веселов сообщил о том, что 
представляемое им ведомство поло-
жительно воспринимает предложе-
ние Минфина об отмене федеральных 
льгот по муниципальным и региональ-
ным налогам. Не менее важной мерой 
укрепления местных бюджетов явля-

остальной массив обрабатывается 
служащими «вручную». Некоррект-
ная информация из налоговой базы 
переносится в налоговые уведомления. 
Требуется создать непротиворечивую 
и стандартизированную базу данных 
по объектам и субъектам права, выве-
ренную адресную базу данных нало-
гоплательщиков. Но пока в РФ нет ни 
единого источника адресной информа-
ции, ни нормативной базы для ведения 
данного ресурса. 

На основании соглашений орга-
ны МСУ предоставляют налоговикам 
информацию об изменениях в адрес-
ной базе. Основной целью сотрудни-
чества является выявление объектов 
недвижимости, не поставленных на 
кадастровый учет. Силами органов 
МСУ, налоговых и кадастровых служб 
создаются мобильные офисы с ком-
пьютерной техникой и связью, что 
позволяет выявить ранее неучтенные 
объекты недвижимости. 

Заместитель руководителя Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
Юрий Акиньшин начал свое высту-
пление с призыва к органам местного 
самоуправления помогать Росреестру 
в создании федерального информа-
ционного ресурса – государственного 
кадастра недвижимости, в том числе 
в выявлении неучтенных объектов 
недвижимости, находящихся в соб-
ственности граждан и организаций. 
Затрагивая тему кадастровой оцен-
ки земельных участков, он напомнил, 
что до 2013 года оценочная деятель-
ность проводится по решению субъ-
екта Федерации и органов местного 
самоуправления, но осуществляют ее 
территориальные органы Росреестра 
(которые являются заказчиком работ) 
за счет средств федерального бюдже-
та. В дальнейшем предусмотрен пере-
ход на софинансирование с участием 
бюджетов всех уровней. 
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ление» Людмила Шапиро, директор 
направления реформ в сфере недви-
жимости Фонда «Институт экономики 
города» Эдуард Трутнев, заместитель 
директора ЦНИИП градостроитель-
ства РААСН Марк Вильнер, заве-
дующий кафедрой Государственной 
академии профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специа-
листов инвестиционной сферы Сер-
гей Филимонов, профессор геологи-
ческого факультета МГУ, директор 
региональной программы Независи-
мого института социальной политики 
Наталья Зубаревич, ведущий науч-
ный сотрудник Института законода-
тельства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ Николай 
Кичигин.

По итогам заседания Совета были 
приняты рекомендации Правитель-
ству РФ, субъектам Федерации и 
органам МСУ, в которых обобщены и 
конкретизированы результаты рабо-
ты предыдущего Совета по МСУ при 
Председателе Совета Федерации, 
состоявшегося 31 января.

Сергей Миронов напомнил о том, 
что предыдущее заседание Совета 
было посвящено проблемам оптими-
зации расходов местных бюджетов и 
межбюджетным отношениям в целом. 
Вопросы же, предложенные к обсуж-
дению на этом заседании, «являются 
предосновой любых межбюджетных 
отношений». Кроме того, Председа-
тель Совета Федерации обратил вни-
мание Совета на принятые недавно 

ется повышение их прозрачности и 
открытости. В России насчитывается 
более 23,6 тыс. муниципальных обра-
зований, в которых работает 620 тыс. 
муниципальных служащих. Средний 
штат администрации городских посе-
лений – 10–13 единиц, однако в адми-
нистрациях 6 тыс. сельских поселе-
ний работает всего по 1–2 человека. 
Примерно половина сельских поселе-
ний получает собственных налоговых 
доходов менее 1 млн руб. в год. Отсюда 
возникает проблема с квалификаци-
ей кадров, которые привлекаются для 
работы в местные администрации. В 
такой ситуации открытое обсуждение 
с населением проекта бюджета и его 
исполнения может стать значитель-
ным подспорьем органам МСУ.

• Второе заседание Совета по мест-
ному самоуправлению при Пред-
седателе Совета Федерации с темой 
«Полномочия органов местного само-
управления в сфере землепользова-
ния и градостроительства: проблемы 
законодательного регулирования и 
реализации» прошло 22 апреля под 
руководством Председателя Совета 
Федерации Сергея Миронова.

На заседании выступили статс-
секретарь – заместитель министра 
экономического развития РФ Игорь 
Манылов, заместитель министра 
регионального развития РФ Алек-
сандр Викторов, первый заместитель 
начальника Департамента управле-
ния имуществом Ивановской области 
Оксана Хитрич, глава Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, председатель думы Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края 
Сергей Батурин, глава г. Можайск 
Можайского района Московской обла-
сти Игорь Сунгуров, депутат Обнин-
ского городского собрания, главный 
редактор газеты «Местное самоуправ-

Заседание 22 апреля 2011 года
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Российской Федерации в части вопро-
сов территориального планирования», 
упрощающий градостроительные про-
цедуры, разрабатывался при взаимо-
действии с Минрегионом и с учетом 
приобретенного опыта. Поправки в 
Градостроительный кодекс не только 
упрощают отдельные процедуры, но и 
призваны снизить расходы муниципа-
литетов на градостроительное плани-
рование. Другая цель закона – повы-
сить степень публичности принятия 
градостроительных решений.

Однако осталось еще несколь-
ко серьезных проблем, требующих 
устранения. К примеру, большинство 
населенных пунктов не могут опре-
делить свои границы в силу дорого-
визны и сложности этой процедуры. 
На практике результаты этой работы 
оказываются не настолько значимы-
ми, чтобы муниципалитеты стреми-
лись изыскивать для нее средства. 
Принимая это во внимание, предла-
гается попросту исключить необхо-
димость установления точных границ 
населенных пунктов для формирова-
ния градостроительных документов. 
Также есть предложения по отказу от 
точных сроков действия градострои-
тельных планов (20 лет), так как для 
одних территорий это может быть 
слишком мало, а для других – слиш-
ком много.

Ждут своего урегулирования и 
вопросы изъятия и предоставления 
земли (за последние полгода Прези-
дент РФ и Председатель Правитель-
ства РФ дали по ним более двадцати 
поручений). В настоящее время Минэ-
кономразвития работает над рядом 
важных законопроектов, в том числе 
по изъятию неиспользуемых земель и 
по предоставлению земель определен-
ным категориям населения.

С содокладом выступил замести-
тель министра регионального развития 
РФ Александр Викторов. Он заявил, 

поправки к Градостроительному 
кодексу РФ, согласно которым упро-
щается процедура согласования гра-
достроительных документов. Норма 
закона, допускающая отказ сельских 
поселений от разработки собственных 
генпланов по решению представитель-
ного органа, была при этом названа 
спорной. «Полагаю, что такие решения 
будут приниматься в исключительных 
случаях», – подчеркнул докладчик. 
Он также обратил внимание присут-
ствующих на важность неформально-
го проведения публичных слушаний, 
которые помогают устранять и пре-
дотвращать конфликты между граж-
данами и властью.

Основной доклад по теме заседа-
ния сделал статс-секретарь – заме-
ститель министра экономического 
развития РФ Игорь Манылов. Он 
сообщил, что к полномочиям Минэ-
кономразвития отнесено создание 
системы оборота недвижимого имуще-
ства (в том числе системы кадастро-
вого учета объектов недвижимости и 
оформления прав на объекты недви-
жимости) и в целом регулирование 
вопроса оборота земель и земельных 
отношений. Докладчик констатировал, 
что нормотворчество в регулировании 
земельных отношений зачастую осу-
ществлялось без обстоятельного обо-
снования, многие решения имеют ком-
промиссный характер. Однако упомя-
нутый в докладе Председателя Совета 
Федерации Федеральный закон от 20 
марта 2011 года № 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
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зователям Интернета. Предполага-
ется, что будущая единая федераль-
ная система объединит региональные 
информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
(ИСОГД). Стоит задача унифициро-
вать форму генпланов, чтобы не было 
разночтений в их восприятии. С этой 
целью Минрегион готовит методиче-
ские указания по составлению гене-
ральных планов и схем территори-
ального планирования. Планируется 
также разработать рекомендации по 
составу правил землепользования и 
застройки. Формализация необходи-
ма для системной и бесконфликтной 
градостроительной деятельности на 
каждом уровне власти, когда «внизу» 
учитывают документы вышестоящего 
уровня, а «наверху» учитывают инте-
ресы нижестоящего уровня, пояснил 
докладчик. Между тем сами схемы 
территориального планирования, ген-
планы и правила землепользования 
и застройки каждый субъект РФ и 
каждое муниципальное образование 
должны определять самостоятельно, 
исходя из своих условий и традиций, 
ведь основная цель градостроитель-
ства – создать комфортную среду для 
проживания и профессиональной дея-
тельности населения.

В последовавшем обсуждении 
профессор геологического факуль-
тета МГУ, директор региональной 
программы Независимого института 
социальной политики Наталья Зуба-
ревич отметила созвучность позиций 
Минэкономразвития и Минрегиона с 
позициями экспертов регионального 
развития, однако предложила рас-
сматривать вопросы землеустрой-
ства в контексте развития агломе-
раций. В города следует передать 
налоговые доходы и полномочия, 
чтобы стимулировать развитие агло-
мераций, что, в свою очередь, под-
толкнет развитие земельного рынка, 

что задачу создания оборота земель-
ных участков надо начинать решать 
с определения порядка их формиро-
вания. Минрегион в настоящее время 
работает над системой стратегическо-
го и территориального планирования 
(определяет состав документов, уточ-
няет терминологию и основные прин-
ципы, предлагает регламент), одна-
ко эффективной система станет при 
отсутствии социальных конфликтов. 

При работе над ФЗ-41 Минрегион 
учел опыт реализации Градострои-
тельного кодекса, который прини-
мался «с нуля» и был ориентирован 
не на практику, а на теорию градо-
строительства. В результате ФЗ-41 
отказался от требования указывать 
границы зон размещения объектов на 
схемах территориального планирова-
ния: масштаб схем не позволяет четко 
определить границы объектов и заре-
зервировать за ними территории, поэ-
тому решение вопроса переведено на 
уровень документации по планировке 
территорий и формированию участ-
ков. В законе определены и упрощены 
состав обосновывающих материалов 
для схем территориального планиро-
вания, состав утверждаемой части. 
На уровне муниципалитетов (кроме 
сельских поселений) необходимо при-
нять генеральный план, правила зем-
лепользования и застройки и проекты 
планировки территории. На уровне 
субъекта РФ – схему территориаль-
ного планирования.

Установлено, что согласова-
ние проводится через размещение 
информации в Интернете. «Мы вво-
дим электронный оборот, – напом-
нил Александр Викторов. – Сейчас 
мы начали разработку федеральной 
государственной системы террито-
риального планирования». Система 
будет содержать терпланы субъектов 
РФ и муниципалитетов, информация 
о документах будет доступна поль-
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вать варианты размещения объектов 
вышестоящего уровня (федерально-
го и регионального значения), то есть 
создан еще один типичный нефинан-
сируемый мандат.

Председатель думы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края Сергей 
Батурин проиллюстрировал пробле-
му недееспособности муниципальных 
генпланов рассказом о работе над ген-
планом своего района, подчеркнув, 
что это общая проблема для каждо-
го муниципалитета. Он сообщил, что 
район заказал генплан в «серьезной 
организации в Питере», постоянно 
контролирует разработку и реализа-
цию, но ни сам район, ни разработчики 
не могут понять, «о чем речь». «Самое 
главное – я не знаю место и роль свое-
го муниципалитета ни в системе края, 
ни тем более Федерации, и я не знаю, 
какими финансовыми средствами мы 
будем располагать».

Он также отметил, что конфликты 
в выделении участков под размещение 
объектов можно решить лишь путем 
согласования с поселениями, как 
и делается в Таймырском Долгано-
Ненецком районе. Однако остаются 
нерешенными вопросы отсутствия у 
муниципалитетов властных полномо-
чий и рычагов воздействия в области 
контроля над использованием земель-
ных участков и игнорирования в гра-
достроительном законодательстве 
специфики Крайнего Севера.

Депутат Обнинского городского 
собрания, главный редактор газеты 
«Местное самоуправление» Людми-
ла Шапиро поделилась опытом обще-
ственного давления с целью пере-
смотра градостроительных решений. 
В Обнинске такую кампанию спро-
воцировала закладка 12 марта 2010 
года стеклотарного завода произво-
дительностью 420 тонн жидкой сте-
кольной массы в сутки на расстоянии 

градостроительства и дорожных сетей 
(то есть территориального планиро-
вания). У государства останутся важ-
нейшие функции по созданию условий 
для развития агломераций и регулиро-
ванию горизонтальных связей между 
ними. «Сейчас стоит задача принуж-
дения к сотрудничеству. Я считаю, 
что это задача и федерального, и реги-
онального уровня. Мы так долго все 
строили вертикально, что разучились 
жить горизонтально». Вертикальные 
механизмы – это администрирование, 
а оно, по мнению профессора, всегда 
чревато конфликтами. Но если будет 
схема территориального планирова-
ния, допускающая формирование ген-
плана на значительной территории, 
конфликтов будет гораздо меньше.

С критикой ФЗ-41 выступил 
директор направления реформ в 
сфере недвижимости Фонда «Инсти-
тут экономики города» Эдуард Трут-
нев. Он заявил, что упрощение про-
цедур терпланирования приведет к 
уходу субъектов градостроительства 
от ответственности. После вступле-
ния в силу ФЗ-41 стало невозможно 
определить конкретную привязку к 
территории того, что планируется. 
Упразднив границы зон размещения 
объектов, закон освободил Федера-
цию и ее субъекты от ответствен-
ности за последствия реализации 
принятых документов. Вся ответ-
ственность переложена на плечи 
муниципалитетов. В частности, на 
органы МСУ возложена обязанность 
при подготовке генпланов обосновы-
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Рекомендации Совета по МСУ 
при Председателе Совета Федерации 
по достижению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований

Участники заседа-
ния, заслушав и обсу-
див вопросы реальной 
сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований, 
отмечают... несоответствие закреплен-
ных за органами местного самоуправле-
ния полномочий бюджетным средствам 
муниципальных образований.

Возросшая зависимость местных бюд-
жетов от финансовой помощи других 
уровней бюджетной системы является, по 
мнению Совета, следствием, в частности, 
следующих законодательных решений 
прежних лет.

Первое. Снижение налогов, закре-
пленных за местными бюджетами на 
постоянной основе. В совокупности посту-
пления от местных налогов за 9 меся-
цев 2010 года составляют 83,6 млрд руб. 
(земельный налог – 74,2 млрд руб., 
налог на имущество физических лиц – 
9,4 млрд руб.), или 14,7% в структуре 
налоговых доходов местных бюджетов. 
Такой объем налоговых доходов по мест-
ным налогам не может обеспечить финан-
совую самостоятельность бюджетов 
муниципальных образований.

Второе. Необязательность закрепле-
ния на постоянной долговременной осно-
ве части налогов, поступающих в реги-
ональные бюджеты (например, в 2010 
году воспользовались правом по пере-
даче налога на имущество организаций 
16 субъектов РФ, единого сельхозналога, 

350–450 метров от жилых массивов 
и 160–200 метров от молоко- и хлебоза-
вода. Вмешательство общественности 
во главе с группой депутатов Обнин-
ского горсобрания позволило устано-
вить, что действующие в городе Пра-
вила землепользования и застройки, 
принятые в 2007 году, частично проти-
воречат законодательству, а также не 
соответствуют Генеральному плану. 
К Генплану и Правилам не прила-
гаются документы по планировке и 
межеванию территории. За весну-лето 
2010 года было собрано 15 тыс. под-
писей жителей против строительства 
завода. В мае была инициирована про-
верка строительства завода инспек-
цией госстройнадзора Калужской 
области, которая выявила нарушения 
строительных норм и правил, но про-
куратура города не проявила инте-
реса, как и другие ведомства, куда 
жаловались граждане.

8 августа 2010 года было направ-
лено обращение Президенту РФ и 
Председателю Правительства РФ. 
Из Администрации Президента 
обращение ушло в Генпрокуратуру 

и Роспотребнадзор, а из последнего 
ведомства – в Минрегион, который в 
первом квартале 2011 года приступил 
к проверке указанных в обращении 
фактов в рамках плановой провер-
ки Калужской области по соблюде-
нию градостроительного законода-
тельства. Кроме того, инициативная 
группа граждан подала заявление в 
суд с намерением оспорить законность 
госэкспертизы на документацию по 
первому этапу строительства стекло-
тарного завода, причем местные пра-
воведы обнаружили, что это первый 
в Российской Федерации прецедент 
вмешательства граждан в градостро-
ительную политику. В городском суде 
дело было проиграно, областной – 
вынес определение об отказе в рассмо-
трении жалобы. Сейчас инициативная 
группа обнинцев ждет заключения о 
проверке реализации градостроитель-
ного законодательства, а также реше-
ния суда.

Заседание завершилось утвержде-
нием рекомендаций по теме прошло-
го заседания Совета, состоявшегося 
31 января.
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налоговым доходным источником 
местных бюджетов;

 − увеличение доходов местных бюдже-
тов за счет дополнительных налого-
вых источников – налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения и в виде 
стоимости патента, налога на имуще-
ство юридических лиц;

 − введение в федеральное законодатель-
ство обязательности закрепления орга-
нами государственной власти субъектов 
Федерации за местными бюджетами 
части налогов, поступающих в регио-
нальные бюджеты (например, налога на 
прибыль, транспортного налога);

 − отмену или компенсацию федераль-
ных льгот по местным налогам;

 − реализацию поэтапного перехода к 
налогу на недвижимость по категори-
ям налогоплательщиков при обязатель-
ном решении проблемы кадастрового 
учета объектов недвижимости;

 − введение поэтапно механизма зачисле-
ния налога на доходы физических лиц 
по месту проживания, а не по месту 
работы;

 − формирование достоверной базы о 
плательщиках местных налогов;

 − комплекс мероприятий по определе-
нию порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований и меж-
районными инспекциями ФНС России 
в части проведения инвентаризации 
объектов недвижимости и земельных 
участков с целью выявления неучтен-
ных объектов налогообложения;

 − комплекс мер, направленных на повы-
шение эффективности администриро-
вания местных налогов, контроля за 
соблюдением налогового законода-
тельства, правильностью исчисления и 
полнотой поступления налогов в мест-
ные бюджеты, а также меропри-
ятий по упрощению и удешевлению 
оформления недвижимости, земель-
ных участков, земельных паев, земель 
сельскохозяйственного назначения в 
собственность физических лиц. 
Совет считает необходимым реко-

мендовать Министерству финансов РФ:

транспортного налога, налога в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, налога на прибыль – 
35 субъектов РФ).

Третье. Расширение понятия «соб-
ственные доходы» местных бюджетов 
за счет включения в их состав межбюд-
жетных трансфертов. За счет этого про-
изошло существенное снижение доли 
реальных собственных доходов в составе 
местных бюджетов.

Четвертое. Отсутствие на федераль-
ном уровне конкретных требований к 
порядку распределения между муници-
пальными образованиями целевой финан-
совой помощи из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также критери-
ев распределения нецелевой финансовой 
помощи (дотаций), которые обеспечили 
бы объем доходов местных бюджетов, 
достаточный для исполнения собственной 
компетенции органов МСУ.

Пятое. Введение нового института 
муниципального и бюджетного права – 
режима отрицательных трансфертов из 
бюджетов так называемых высокодоход-
ных муниципальных образований в регио-
нальный бюджет в процессе межбюджет-
ного выравнивания.

Исходя из изложенного, Совет по 
местному самоуправлению рекомен-
дует Правительству РФ рассмотреть 
вопрос о соответствующей корректи-
ровке налогового и бюджетного зако-
нодательства.

Помимо этого, анализируя возможные 
способы преодоления негативных тенден-
ций в развитии местного самоуправления в 
сфере бюджетных основ, а также с целью 
обеспечения увеличения доходов мест-
ных бюджетов для их реальной сбалан-
сированности, повышения прозрачности 
и открытости местных бюджетов Совет 
рекомендует Правительству РФ также 
разработать и внести в Государственную 
думу проекты федеральных законов, 
устанавливающих:

 − увеличение доли закрепленных на 
постоянной основе за местными бюд-
жетами налоговых источников, в част-
ности налога на доходы физических 
лиц, поскольку он является основным 
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1.2.3. Совет по местному 
самоуправлению при Председателе 

Государственной думы 

• Заседание Совета по местному 
самоуправлению при Председателе 
Государственной думы Российской 
Федерации состоялось 7 июля и было 
посвящено «Вопросам осуществления 
полномочий органами местного самоу-
правления по дошкольному и началь-

ному школьному образованию и вос-
питанию».

В заседании Совета приняли уча-
стие Председатель Госдумы Борис 
Грызлов, заместитель Председателя 
Госдумы Владимир Жириновский, 
председатель Комитета Госдумы по 
вопросам местного самоуправления 
Вячеслав Тимченко, депутат Госдумы, 
руководитель Общероссийской обще-
ственной организации «Воспитатели 

 − продолжить составлять и направлять в 
Федеральное собрание отчеты и ана-
лиз результатов мониторинга местных 
бюджетов за полугодие и год;

 − разработать методику расчета стои-
мости федеральных льгот для их реа-
лизации на муниципальном уровне, а 
также методику определения норма-
тивов по исполнению органами МСУ 
действующих и принимаемых норма-
тивных актов, например принятых тех-
нических регламентов (в частности, 
по пожарной безопасности), а также 
СНиПов и т. п. документов;

 − выбрать пилотные муниципальные 
образования разных видов (город-
ские, сельские, муниципальный район, 
городской округ) в нескольких субъек-
тах РФ и совместно с органами госу-
дарственной власти этих субъектов и 
органами МСУ пилотных муниципаль-
ных образований разработать методи-
ку определения средних нормативных 
расходов на исполнение каждого пол-
номочия по решению вопросов мест-
ного значения, а также государствен-
ных полномочий, осуществляемых 
органами местного самоуправления с 
целью определения реальной финан-
совой потребности муниципальных 
образований.
Совет считает возможным рекомен-

довать органам власти субъектов РФ:
 − рассмотреть вопрос об увеличении 

нормативов отчислений от налогов и 
сборов, зачисляемых в региональные 
бюджеты, в пользу местных бюд-
жетов, оказывать муниципальным 
образованиям финансовую помощь в 

решении наиболее актуальных вопро-
сов местного значения (подготовка 
документов территориального плани-
рования и градостроительного зониро-
вания, формирование состава муници-
пального имущества и других);

 − предусматривать в региональных про-
граммах развития муниципальной 
службы подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации муниципаль-
ных служащих;

 − проводить инвентаризацию расходов 
региональных и местных бюджетов;

 − оказывать содействие органам МСУ в 
информационном обеспечении их дея-
тельности.
Органам местного самоуправления 

Совет рекомендует:
 − принять меры к увеличению доходной 

базы местных бюджетов, в частности к 
выявлению и постановке на налоговый 
учет незарегистрированного имуще-
ства, расположенного на территории 
муниципального образования;

 − активнее использовать механизмы 
межмуниципального сотрудничества в 
решении вопросов оптимизации своих 
расходных обязательств, изучать поло-
жительный опыт по совершенствованию 
управления бюджетными расходами;

 − ускорить принятие муниципальных 
правовых актов по решению каждого 
вопроса местного значения и надлежа-
ще подойти к формированию реестра 
расходных обязательств муниципаль-
ного образования, разрабатывать и 
принимать муниципальные стандарты 
и нормативы для надлежащего опре-
деления расходов местных бюджетов.
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школьных учителей. Идет поиск 
схемы увеличения зарплаты и для 
воспитателей детских садов. Новые 
СанПиНы расширили возможности 
муниципальных властей по развитию 
дошкольного образования, в том числе 
и за счет семейных детских садов, 
которые теперь можно открывать и в 
квартирах многоквартирных домов. 

В сельских населенных пунктах 
помимо нехватки либо отсутствия дет-
ских садов стоит проблема содержа-
ния малокомплектных школ. Закры-
тие таких школ Борис Грызлов расце-
нил как «не самый правильный путь». 
Он рекомендовал шире использовать 
практику создания филиалов полно-
комплектных школ, что позволит 
сохранить ученические места и педа-
гогические кадры, сократив затраты 
на аппарат. Это решение было подска-
зано Председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным.

Борис Грызлов также сообщил о 
том, что новый закон «Об образова-
нии», принятый в первом чтении, воз-
рождает норму о зачислении учеников 
в школу по территориальному прин-
ципу: сначала зачисляются дети, про-
живающие в непосредственной близо-
сти, а затем – в других микрорайонах. 

Игорь Реморенко в своем выступле-
нии рассказал о развитии дошкольного 
образования на федеральном уровне с 
2004 года. При этом он подчеркнул, что 
дошкольное образование теперь рас-
сматривается как отдельный специ-
фический уровень образования со 

России» Екатерина 
Семенова, предста-
витель Президен-
та РФ в Госдуме 
Гарри Минх, статс-
секретарь – заме-
ститель министра 

образования и науки РФ Игорь Ремо-
ренко, другие представители госу-
дарственных органов власти, а также 
главы муниципалитетов, входящие в 
состав Совета. 

Открывая заседание, Борис Грыз-
лов назвал местное самоуправление 
и образование «опорой всей жизни 
человека», так как оба явления «свя-
заны с базовыми ценностями, с тра-
дициями и, в общем, с нашим укладом 
жизни». Он призвал укреплять взаи-
модействие органов МСУ и с органами 
государственной власти, и с жителя-
ми. «Взаимодействовать – это означа-
ет, в том числе, и планировать. Люди 
должны увидеть свой город, район, 
село в программах стратегического 
развития, и, соответственно, страте-
гия и развитие будут максимально 
успешными, если дойдут до каждого 
города, района и села». 

В качестве одной из основных про-
блем рассматриваемой сферы была 
названа нехватка мест в детских садах 
и прогнозируемая в будущем нехватка 
мест и в общеобразовательных шко-
лах. В этой связи Председатель Госду-
мы отметил работу муниципалитетов 
по строительству новых дошкольных 
образовательных учреждений (в 2010 
году было построено 400 единиц), а 
также по возврату для использования 
по прямому назначению ранее пере-
профилированных зданий, каковых в 
стране насчитывается около 7000 (уже 
возращено 900, готовится к возврату 
еще 800).

Со своей стороны государство с 
1 сентября 2011 года планирует уве-
личить на 30% фонд оплаты труда Заседание 7 июля 2011 года
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Депутат Госдумы, руководитель 
Общероссийской общественной орга-
низации «Воспитатели России» Ека-
терина Семенова констатировала, что 
проблема дефицита детских садов 
является хронической для России. 
Установлено, что уровень спроса на 
услуги ДОУ высок среди родителей 
детей от 5 до 7 лет, а в ясли своих 
детей хотели бы отдать только 12% 
родителей. То есть нужна именно 
предшкольная подготовка. Актуаль-
ной мерой удовлетворения спроса на 
нее следует признать группы пред-
школьной подготовки при школах. 
Так, за 2010 год в Омской области было 
создано 3000 мест в филиалах детских 
садов при школах, в Белгородской 
области – более 1200, в Рязанской – 
более 1000. На 2011 год в 80 регионах 
запланировано выделение средств на 
открытие групп предшкольной под-
готовки. 

Однако дефицит мест в детских 
садах сохраняется. Он обусловлен 
и ростом рождаемости, и царящим 
среди населения ажиотажем, когда 
для подстраховки родители встают на 
очередь в садик сразу после рождения 
ребенка или же стараются записать 
его сразу в несколько детских садов. 
Ажиотаж искажает реальную карти-
ну. Установить истинные потребно-
сти в услугах ДОУ поможет электрон-
ная очередь. Лидерами по внедрению 
этого инструмента стали Татарстан и 
Москва. Электронная очередь позво-
ляет выявить случаи двойной записи 
и сократить показатель дефицита по 

своим образовательным стандартом. 
Требования к условиям дошкольного 
образования и структуре образова-
тельной программы будут закрепле-
ны в законе. В настоящее время идет 
поиск методик, которые позволили бы 
четко просчитать стоимость дошколь-
ного образования, чтобы достаточным 
образом его профинансировать для 
каждой территории.

Государство выделило средства на 
модернизацию школ. Каждый регион 
также закладывал в свои бюджеты 
расходы на модернизацию. Субъектам 
Федерации разрешено – по соглаше-
ниям с государством – перенаправить 
эти средства в фонд заработной платы 
для учителей, а модернизацию прово-
дить за счет федеральных денег. От 
регионов и муниципалитетов требу-
ется серьезная работа по доведению 
выделенных средств до школ, по разъ-
яснению стратегии в регионе: будет 
ли это доведением средней заработ-
ной платы учителей до средней по 
экономике либо повышением на 30% 
по отношению к первому кварталу. 
Докладчик подчеркнул, что сред-
ства для надбавок школьным учите-
лям должны быть распределены «по 
понятным, прозрачным схемам». Над-
бавки предполагаются разные, «пото-
му что в школах есть и фонд заработ-
ной платы стимулирующий, и фонд 
базовый. Если увеличивать только 
стимулирующий фонд, то учителя 
будут чувствовать, что эта надбав-
ка временная. Если увеличить базо-
вый, то без стимулирующего фонда не 
будет стимула достигать более высо-
ких результатов и повышать каче-
ство». Минобразования понимает, что 
«без увеличения заработной платы 
все те модернизационные механиз-
мы и позитивные изменения качества 
невозможны», и призывает регионы 
и муниципалитеты включиться в эту 
работу.
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В регионе принята целевая програм-
ма поддержки дошкольного образо-
вания, по которой размер областных 
субсидий зависит напрямую от коли-
чества заявленных к созданию новых 
мест в ДОУ. Если муниципалитет не 
исполняет свою заявку, то в конце года 
он должен вернуть области целевые 
деньги. АСДГ считает, что аналогич-
ная целевая программа должна быть 
принята и на федеральном уровне. 

АСДГ также поддерживает идею 
закрепить дошкольное образование 
в качестве ступени общего образова-
ния и стандартизировать его. Также 
предлагается ввести нормативное 
регулирование для дополнительного 
дошкольного образования.

Глава муниципального образо-
вания «Мегино-Кангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия), член 
Президиума ОКМО Владимир Пти-
цын посвятил свой доклад вопросам 
сохранения малокомплектных школ и 
дошкольного образования на Севере. 
В 2010 году 200 школ признаны зако-
ном республики малокомплектными и 
получают республиканскую поддерж-
ку (прежде всего те, которые явля-
ются единственными в населенном 
пункте и на территории транспортной 
доступности для учеников). 

Докладчик предложил опреде-
лить в федеральном законодательстве 
понятия «малокомплектная школа», 
«социокультурный образовательный 
комплекс», «учительский дом», уста-
новив принципы бюджетирования и 
финансирования. Также при разра-
ботке федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
и среднего профессионального образо-
вания целесообразно учесть потреб-
ность малокомплектных школ в учи-
телях с квалификацией по двум-трем 
учебным предметам. Рекомендуется 
разработать на федеральном уров-
не комплекс мер по обеспечению в 

местам в ДОУ до 20%. В настоящее 
время электронная очередь действу-
ет в двенадцати субъектах Федера-
ции. Эту практику подхватили еще 
27 регионов и отдельных муниципа-
литетов. Докладчица рекомендовала 
всем остальным регионам и муници-
палитетам обратить внимание на этот 
конструктивный опыт. 

Мэр Новосибирска, президент 
Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов, член Президиума 
ОКМО Владимир Городецкий заве-
рил всех присутствующих, что муни-
ципалитеты уже давно работают над 
решением и кадровых, и материаль-
ных вопросов дошкольного образова-
ния, но их возможности ограничены 
минимально необходимым бюджетом. 
Для наращивания инфраструктуры, 
в том числе для строительства новых 
зданий детских садов, муниципалите-
там нужен бюджет развития.

Перепрофилированные здания 
детских садов приходится высвобож-
дать не только из-под частной аренды, 
но и изымать у федеральных ведомств 
и судов. В Новосибирске таких зда-
ний 27. Губернатор обратился ко всем 
ведомствам, но те выставили усло-
вие: здания будут возвращены только 
после предоставления новых, равно-
значных по площади, на что средств 
у муниципалитета нет, так что вопрос 
может быть решен только на уровне 
Правительства России. 

Докладчик рассказал о конструк-
тивном опыте Новосибирской области. 

Выступает В. Городецкий



43

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

плении обобщила практику горо-
дов-членов СРГ по различным 
целевым программам, таким как 
открытие дополнительных групп 
на базе уже функционирующих 
детских садов за счет реконструк-
ции ранее перепрофилированных 
помещений, создание групп пред-
школьной подготовки на базе школ 
и др.;

 − глава администрации Дмитровского 
района Московской области, прези-
дент Ассоциации малых и средних 
городов России Валерий Гаврилов;

 − глава г. Югорск, председатель СМО 
Ханты-Мансийского автономного 
округа (Югры) Раис Салахов, пред-
ложивший федеральную програм-
му по строительству детских садов, 
о которой все говорят, разработать 
по аналогии с ФЗ-185, то есть с нор-
мативами, критериями и сроками;

 − глава Омска Виктор Шрейдер, в 
своем выступлении указавший на 
необходимость введения нормати-
ва на количество мест в ДОУ по 
возрастным категориям, а также 
высказался в поддержку феде-
ральной программы строительства 
и реконструкции ДОУ при софи-
нансировании из бюджетов всех 
уровней;

 − начальник отдела управления сани-
тарного надзора Роспотребнадзора 
Семен Плаксин;

 − глава Котласского района 
Архангельской области Светлана 
Бральнина, которая сообщила, что 
правительством Архангельской 
области совместно с органами МСУ 
подготовлена и до 1 сентября 2011 
года будет утверждена областная 
целевая программа по строитель-
ству дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений на 2012–2016 
годы. 
Закрывая заседание, Вячес-

лав Тимченко констатировал живой 

труднодоступных местностях доступа 
к Интернету и обеспечить льготы по 
оплате трафика для реализации дис-
танционного образования школьников. 

Владимир Птицын поддержал мэра 
Новосибирска в том, что для полно-
ценного обеспечения населения услу-
гами дошкольного образования муни-
ципалитетам должны быть переданы 
соответствующие средства. Нынешнее 
состояние налогового и бюджетного 
законодательства не позволяет муни-
ципалитетам самостоятельно решать 
этот вопрос местного значения, а с 
государственных уровней финанси-
рование дошкольного образования не 
обеспечено. Для решения проблемы 
нехватки мест в детсадах также целе-
сообразно закрепить на федераль-
ном уровне механизмы федерально-
го, регионального и муниципального 
софинансирования. Он также предло-
жил государству уравнять в условиях 
начисление зарплаты воспитателей 
детсадов и учителей школ. 

На заседании также выступили: 
 − глава Кирова, член совета 

Ассоциации городов Поволжья 
Владимир Быков, который поде-
лился опытом реализации муни-
ципальной целевой программы по 
развитию дошкольного образова-
ния на 2008–2012 годы; 

 − заместитель главы администрации 
Пензы по образованию, культу-
ре и социальной политике Лариса 
Рябихина, которая в своем высту-

В. Птицын выступил 
с докладом
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1.3.Обеспечение взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ 
и влиятельными некоммерческими организациями

интерес муниципального сообщества 
к заявленной теме. Он заявил: «В ходе 
обсуждения некоторые выступления 
даже вышли за рамки обсуждаемых 
проблем. Это лишний раз подчеркива-
ет, что муниципалитеты сегодня стре-

мятся выполнять свои полномочия в 
полном объеме, даже при недостаточ-
ном объеме финансирования». 

По итогам состоявшихся обсуж-
дений были приняты рекомендации 
заседания Совета Государственной 
думе, Правительству, органам госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местно-
го самоуправления, с которыми можно 
ознакомиться на сайте Комитета Госу-
дарственной думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления.1 

ОКМО и советы муниципальных 
образований в 2011 году продолжали 
активно взаимодействовать с органа-
ми государственной власти, доводя до 
них позицию и предложения органов 
местного самоуправления. Помимо 
советов по развитию местного само-
управления при Президенте и пред-
седателях обеих палат Федерально-
го собрания в течение года прошел 
целый ряд мероприятий, обеспечив-
ших интенсивный обмен мнениями 
между уровнями публичной власти. 
Речь, прежде всего, о таких важных 
событиях, как II Всероссийский форум 
сельских поселений, участие в кото-
ром принял Председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин, и II Всерос-
сийский семинар по проблемам разви-

тия территориального общественного 
самоуправления, на котором высту-
пил первый заместитель Председате-
ля Правительства РФ Виктор Зубков. 
Президент ОКМО, члены Президи-
ума ОКМО, представители исполни-
тельной дирекции Конгресса и сове-
тов муниципальных образований при-
нимали самое активное участие как 
в этих массовых форумах, так и в 
проходивших в течение года рабочих 
мероприятиях – парламентских слу-
шаниях, круглых столах, заседаниях, 
совещаниях и пр.1 

1.3.1. Участие в мероприятиях, 
посвященных проблематике МСУ

• 29 марта 2011 года в Совете Феде-
рации прошел круглый стол на тему 
«Проблемы реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения». 

1 w w w . k o m i t e t 4 . k m . d u m a . g o v . r u /
s i t e . x p / 0 5 3 0 4 9 0 4 8 1 2 4 0 5 6 0 5 1 0 4 9 . h t m l .Семинар по проблемам ТОС в Волгограде
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ния квалификации и переподготовки 
кадров для строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Рос-
сии Ярослав Баранский, профессор 
Московской академии предпринима-
тельства при правительстве Москвы 
Георгий Сюткин, директор МП «Ком-
бинат ритуальных услуг населению» 
(Нижний Новгород) Владимир Воро-
шуха, директор ООО «Юникомплекс» 
(г. Бугуруслан, Оренбургская область) 
Юрий Черников, начальник отдела 
информации ООО «MOM» (Кострома) 
Сергей Требухов. 

ОКМО на данном мероприятии 
представлял заместитель исполни-
тельного директора Роман Петухов, 
который отметил, что основная про-
блема сегодня связана с разграни-
чением полномочий между уровня-
ми государственной власти, а также 
взаимодействием власти с частными 
организациями, занимающимися ока-
занием ритуальных услуг. «Если дан-
ную сферу сделать предметом рынка, 
то следует установить четкие правила 
и стандарты, иначе неизбежны злоу-
потребления, как со стороны недобро-
совестных чиновников, так и со сторо-
ны частных компаний».

Также он обратил внимание, что 
из-за несовершенства законодатель-
ства в настоящее время кладбища и 
места погребения могут находить-
ся в ведении одного органа власти, а 
земельные участки, на которых они 
расположены, в собственности другого: 
часто из-за нехватки земель для клад-
бища муниципалитеты вынуждены 

Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправления 
Сергей Катанандов возглавил обсуж-
дение проблем, связанных с реализа-
цией полномочий местных властей по 
организации ритуальных услуг, соци-
альных гарантий гражданам, нужда-
ющимся в указанных услугах, а также 
содержанию мест захоронения.

На круглом столе выступили: 
заместитель начальника отдела ана-
лиза и планирования Департамента 
ЖКХ Минрегиона России Александр 
Сидоркин, заместитель начальни-
ка Управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС РФ Михаил 
Федоренко, консультант Управле-
ния санитарного надзора Роспотреб-
надзора Алексей Бормашов, прези-
дент Союза похоронных организаций 
и крематориев Павел Кодыш, вице-
президент Ассоциации предпри-
ятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного реги-
она Вероника Лутковская, дирек-
тор Института обрядовой культуры 
Государственной академии повыше-

Круглый стол в Совете Федерации

 Р. Петухов представлял ОКМО

С. Катанандов ведет 
заседание
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администрации Тулы Михаил Иван-
цов, вр. и. о. главы администрации 
Перми Анатолий Маховиков, глава 
администрации Благовещенска Нико-
лай Неведомский, глава администра-
ции Пскова Петр Слепченко, глава 
администрации Пензы Роман Чернов, 
ректор Государственной академии 
специалистов инвестиционной сферы 
(ГАСИС) Александр Збрицкий, про-
ректор ГАСИС, заведующий кафе-
дрой управления развитием террито-
рий Павел Жбанов. Общероссийский 
Конгресс муниципальных образова-
ний представляла главный специа-
лист исполнительной дирекции Елена 
Голубева.

Подводя итоги совещания, Юрий 
Осинцев отметил, что каждый инсти-
тут в местном самоуправлении стре-
мился создавать свою корпоративную 
ассоциацию, приведя в пример СРГ и 
ВСМС для выборных глав муниципа-
литетов, ОКМО как объединение реги-
ональных советов муниципальных 
образований. Он предложил собрав-
шимся подумать о целесообразности 
создания своей ассоциации по приме-
ру американских коллег, учредивших 
ICMA более 100 лет назад. C тех пор 
профессиональная ассоциация сити-
менеджеров в США добилась больших 
успехов и значительного влияния как 
на состояние местного самоуправле-
ния, так и на муниципальное управ-
ление. Предложено также обдумать 
идею закрепления института сити-

брать земли в аренду у соседей, при 
этом, по сути, лишаясь возможности 
контролировать ее использование. 
Таким образом, остается открытым 
вопрос, связанный с взаимодействи-
ем различных местных поселений по 
содержанию мест захоронения.

Итоги обсуждения подвел Сер-
гей Катанандов, признавший, что 
необходимость разработать и при-
нять новую редакцию Федерального 
закона «О похоронном деле», а также 
внести соответствующие изменения 
в Земельный и Градостроительный 
кодексы РФ и ряд федеральных зако-
нов и нормативных актов, действи-
тельно назрела.

• 8 апреля 2011 года в Минреги-
оне РФ прошел семинар-совещание 
«Развитие института сити-менед-
жеров в Российской Федерации на 
современном этапе». Совещание про-
вел статс-секретарь – заместитель 
министра регионального развития 
РФ Юрий Осинцев. Целью совеща-
ния стало выявление перспектив вза-
имодействия государственной вла-
сти с институтом наемных городских 
управляющих. 

В семинаре-совещании участвова-
ли директор Департамента развития 
регионов и муниципальных образо-
ваний Минрегиона РФ Елена Коди-
на, заместитель директора Департа-
мента стратегического планирования 
Минрегиона РФ Татьяна Парщико-
ва, глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, и. о. главы 

Выступает Е. Кодина

Минрегион РФ
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лий всех уровней власти при реше-
нии вопросов поддержки организа-
ций, выпускающих и реализующих 
изделия признанного художественно-
го достоинства. По итогам парламент-
ских слушаний участники приняли 
проект рекомендаций в адрес органов 
государственной власти.

• 20 мая 2011 года 
состоялось межведом-
ственное совещание по 
проблемам взаимодей-
ствия органов прокура-
туры и органов местно-

го самоуправления в ЦФО. Совещание 
открыл и провел заместитель Гене-
рального прокурора РФ Владимир 
Малиновский. Он определил зада-
чу совещания – изучить практиче-
ские позиции взаимодействия сторон 
и сформулировать задачи по повы-
шению эффективности такого взаи-
модействия. «Мы не за бесконечные 
переписки, суды и прочие проблемные 
вопросы. Мы – за то, чтобы этих вопро-
сов не было, чтобы органы местного 
самоуправления исполняли закон, не 
нарушали полномочия и не превыша-
ли должностные обязанности».

С докладами по теме совещания 
выступили заместитель полпреда 
Президента в ЦФО Сергей Самойлов, 
губернатор Ярославской области Сер-
гей Вахруков, заместитель начальни-
ка управления Генпрокуратуры РФ в 
ЦФО Владимир Лапицкий, депутат 
Госдумы РФ, заместитель председа-
теля ВСМС по ЦФО Алексей Волков, 
вице-губернатор Рязанской области 
Андрей Шевелев, заместитель руко-
водителя администрации губернато-
ра Калужской области – начальник 
управления по координации и взаи-
модействию с территориями Наталия 
Остапенко, и. о. прокурора Тульской 
области Андрей Ханько, начальник 
отдела по надзору за законностью 

менеджера в федеральном законода-
тельстве в качестве самостоятельной 
ветви власти.

• 26 апреля 2011 года в Совете 
Федерации состоялись парламент-
ские слушания на тему «Народные 
художественные промыслы: пробле-
мы сохранения и развития», прове-
денные Комитетом Совета Федерации 
по науке, образованию, культуре и 
информационной политике по ини-
циативе Комитета Совета Федера-
ции по местному самоуправлению и 
при помощи ОКМО, организовавшего 
через СМО сбор материалов по соот-
ветствующей тематике. 

В слушаниях приняли участие 
председатель Комитета СФ по образо-
ванию и науке Юрий Солонин, пред-
седатель Комитета СФ по делам Севе-
ра и малочисленных народов Алек-
сандр Матвеев, члены Совета Феде-
рации и депутаты Государственной 
думы, представители министерств и 
ведомств, руководители известных 
российских организаций народных 
художественных промыслов, выс-
ших и средних специализированных 
учебных заведений. Слушания провел 
председатель Комиссии Совета Феде-
рации по культуре Виктор Лопатни-
ков. 

Участники парламентских слуша-
ний обсудили вопросы, связанные с 
сохранением и развитием народных 
художественных промыслов России. 
Участниками слушаний отмечена 
необходимость консолидации уси-
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собственной нормативно-правовой 
базы. Принимая участие в подготовке 
муниципальных нормативно-право-
вых актов, прокуратура оказывает 
муниципалам значительную помощь. 
По вопросу об избыточности про-
курорского контроля председатель 
СМО сообщил, что муниципалитеты 
не столько тяготят прокурорские про-
верки, сколько методы прокурорского 
реагирования. Выступающий также 
отметил, что проблемы надо искоре-
нять законодательным путем, и, поми-
мо прочих мер, может помочь закре-
пление в федеральном законе права 
нормотворческой инициативы про-
куратуры на муниципальном уров-
не. «Муниципалы совершенствуются 
на своих ошибках, а прокуроры  – на 
ошибках муниципалов», – сказал 
Николай Бирук.

Выступивший в конце совещания 
Сергей Самойлов заявил о необходи-
мости продолжения диалога и обратил 
внимание на конструктивный опыт 
электронного взаимодействия муни-
ципалов с прокурорами в Калужской 
области, предложив во всех субъектах 
РФ в ЦФО разработать регламенты 
такого взаимодействия.

• 3 июня 2011 года 
в Москве состоялся 
российско-француз-
ский форум «Госу-
дарственно-частное 
партнерство в раз-

витии региональной и муниципаль-
ной инфраструктуры». Мероприя-
тие, посвященное правовым аспектам 
государственно-частного партнерства, 
было организовано Государственной 
думой РФ, Посольством Франции в 
России, Министерством экологии, 
устойчивого развития, транспорта и 
жилищного хозяйства Франции, Тор-
говой миссией UbiFrance в Москве, 
Министерством регионального раз-

нормативных правовых актов и осу-
ществлению правотворческой дея-
тельности прокуратуры Московской 
области Снежана Манакова, министр 
по делам территориальных образова-
ний правительства Московской обла-
сти Владимир Демешкан, глава Гав-
рило-Ямского муниципального района 
Ярославской области, председатель 
правления СМО Ярославской области 
Николай Бирук, глава администрации 
Твери Василий Толоко, глава Вороне-
жа Сергей Колиух. 

Также присутствовали замести-
тель председателя Комитета Сове-
та Федерации по вопросам местно-
го самоуправления Николай Тонков, 
руководитель аппарата Комитета 
Совета Федерации по вопросам мест-
ного самоуправления Ольга Мотяко-
ва, заместитель руководителя ЦИК 
ВСМС Николай Миронов, мэр Ярос-
лавля Виктор Волончунас, главный 
советник департамента по обеспече-
нию конституционных прав граждан 
аппарата полпреда Президента РФ в 
ЦФО Наталья Романовская, главный 
специалист-эксперт отдела поддерж-
ки и развития местного самоуправ-
ления Департамента развития реги-
онов и муниципальных образований 
Минрегиона РФ Андрей Шемонаев, 
прокуроры всех субъектов РФ в ЦФО, 
представители органов государствен-
ной власти субъектов РФ в ЦФО, 
советов муниципальных организаций, 
региональных отделений ВСМС – 
всего около ста человек. От ОКМО на 
совещании присутствовала главный 
специалист исполнительной дирекции 
Елена Голубева.

Председатель правления СМО 
Ярославской области Николай Бирук 
в своем выступлении отметил, что 
следует учитывать, что органы МСУ 
работают, с одной стороны, в рамках 
федерального и регионального зако-
нодательства, а с другой – в рамках 
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Пленарное заседание по случаю 
открытия форума, на котором предсе-
дательствовал заместитель министра 
регионального развития Роман Панов, 
состоялось в зале сельского дома 
культуры. Участников форума при-
ветствовали глава Республики Мордо-
вия Николай Меркушкин, председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправления, 
Президент ОКМО Степан Киричук, 
статс-секретарь – заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Петриков, статс-секретарь – 
заместитель министра экономическо-
го развития РФ Игорь Манылов.

Президент ОКМО Степан Киричук 
в своем выступлении подчеркнул, что 
было бы неправильно искать отдель-
ные решения по развитию сельского 
хозяйства и развитию местного само-
управления на селе, так как эти зада-
чи взаимосвязаны. Для их решения 
требуется объединение усилий всех 
уровней власти, всех заинтересован-
ных сторон. «Нам нет необходимости 
разбираться в том, кто главнее. Сегод-
ня важно разобраться, какие есть и 
какими могут быть доходы в муници-
пальном образовании». Местное само-
управление само по себе стимулиру-
ет развитие – оно включает людей в 
работу по решению вопросов местного 
значения самостоятельно и под свою 
ответственность. Сенатор заметил, что 
в крупных городах красиво говорят о 
местном самоуправлении, но реально 
участвуют в решении вопросов мест-
ного значения именно жители малых 

вития РФ, Министерством транспор-
та РФ, Внешэкономбанком. В рамках 
форума прошли пленарные заседания 
по правовым и финансовым аспек-
там ГЧП, круглые столы по вопро-
сам водоснабжения и водоотведения, 
энергоэффективности, транспортной 
инфраструктуры. ОКМО на совеща-
нии представляла главный специа-
лист исполнительной дирекции Елена 
Голубева.

• 9–11 июня 2011 года прошел 
II Всероссийский форум сельских 
поселений. Открытие и секционные 
заседания форума состоялись 9 июня 
в селе Кемля Ичалковского района 
Республики Мордовия. Как отметил 
принимавший участие в Форуме Пред-
седатель Правительства РФ Влади-
мир Путин, это мероприятие предо-
ставляет возможность муниципалам 
обсудить с федералами свои вопросы 
и одновременно обменяться опытом, 
познакомиться с лучшей практикой 
сельских муниципалитетов разных 
регионов, что является немаловаж-
ным достоинством мероприятия.

Для участия в форуме в Мордо-
вию приехали представители десяти 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководители республи-
канских министерств, представители 
органов исполнительной власти более 
60 субъектов Федерации. Всего форум 
собрал более 500 делегатов сельских 
поселений из всех федеральных окру-
гов.

Участники форума

Слово взял С. Киричук 
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 − «Развитие инфраструктуры села. 
ЖКХ и благоустройство сельских 
поселений» (речь шла о реформи-
ровании коммунальной сферы на 
селе, организации работы сельских 
ТСЖ, водоснабжении и газоснаб-
жении сельских населенных пун-
ктов, особенностях организации 
благоустройства в сельской мест-
ности, сельском дорожном хозяй-
стве и транспортных услугах).

• 10 июня состоялось пленарное 
заседание в здании Государствен-
ного русского драматического теа-
тра Республики Мордовия в Саран-
ске, затем участники отправились на 
встречу с Председателем Правитель-
ства РФ Владимиром Путиным в село 
Атемар1.

Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин назвал встречу 
очень важной. «В селах и поселках 
проживает почти четверть граждан 
нашей страны. И здесь представле-
ны люди, от качества работы которых 
зависит социальное благополучие и 
в значительной степени жизненный 
уровень этих миллионов людей, пото-
му что именно вам – местной сель-
ской власти – люди доверили решать 
вопросы, которые напрямую опреде-
ляют качество их жизни. И я, и все 
мои коллеги очень хорошо понимаем, 
как много сложных, если не сказать – 
очень сложных, проблем стоит именно 
перед вами». 

Третий день форума прошел в 
непосредственном знакомстве с жиз-
нью мордовских сельских поселений. 
Организаторы распределили участни-
ков форума по группам, посещавшим 
социальные (школы, детсады, досу-
говые центры, учреждения дополни-
тельного образования, спорткомплек-
сы, музеи, храмы и т. д.) и экономиче-

1 Стенограмму встречи см.: http://premier.gov.ru/
events/news/15547.

городов и сельских поселений. Он 
также указал на то, что пора прекра-
тить замалчивать факт финансовой 
слабости муниципалитетов – настало 
время для откровенного обсуждения 
этой проблемы на широком межве-
домственном уровне и поиска опти-
мальных решений. 

Далее Форум проходил в режи-
ме секционных заседаний. Всего было 
определено четыре направления 
работы:

 − «Развитие местного самоуправ-
ления в сельских поселениях» (на 
обсуждение был вынесен широ-
кий спектр вопросов по реализа-
ции ФЗ-131 в сельских поселени-
ях: организационные и финансовые 
основы, имущество, собственность 
на землю, исполнение вопросов 
местного значения, межмуници-
пальное сотрудничество);

 − «Комплексный подход в страте-
гии сельского развития» (разговор 
касался реализации Концепции 
устойчивого развития сельских 
территорий: взаимосвязь разви-
тия агропромышленного произ-
водства, малого и среднего пред-
принимательства, крестьянских 
и личных подсобных хозяйств с 
социальным обустройством села, 
ГЧП в социальном развитии села, 
кредитование фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств, развитие 
несельскохозяйственных видов 
деятельности, жилищного строи-
тельства и ЖКХ на селе);

 − «Развитие социальной сферы в 
сельской местности» (обсуждались 
вопросы государственной полити-
ки по отношению к образованию и 
здравоохранению на селе, обеспе-
чения сельского населения услуга-
ми учреждений культуры, а также 
изменение правового положения 
муниципальных учреждений в 
связи с реализацией ФЗ-83);
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тическое агентство» Минэнерго России 
Алексей Тулеев.

В рамках заданной тематики ОКМО 
вел мониторинг реализации муници-
пальными образованиями регионов 
положений Федерального закона от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

На конференции Президент ОКМО 
Степан Киричук отметил, что фор-
мально требования ФЗ-261 выполня-
ются: квартиры граждан оснащаются 
приборами индивидуального учета, 
региональные и муниципальные про-
граммы по энергосбережению приня-
ты. Однако реальных достижений в 
области энергосбережения на настоя-
щий момент нет. 

Также в обсуждении участвовали 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам местного само-
управления Василий Тарасюк, член 
Комитета Совета Федерации по про-
мышленной политике Аркадий Чер-
нецкий, заместитель руководителя 
Росстандарта Александр Зажигалкин, 
начальник управления статистики 
предприятий Росстата Елена Шусто-
ва, начальник отдела Управления пла-
нирования и экономического анализа 
ФСТ России Игорь Башак, замести-
тель начальника отдела Департамен-
та ЖКХ Минрегиона России Юрий 
Давыдов, консультант Управления 
санитарного надзора Роспотребнадзо-
ра Алексей Бормашов, председатель 
госкомитета по ценовой политике – 
региональной энергетической комис-
сии Республики Саха (Якутия) Вален-
тина Лемешева, председатель посто-
янной комиссии по экономике сове-
та депутатов Кировского городского 
поселения Кировского района Ленин-
градской области Александр Лупеко, 
директор МУП «Теплоснабжающие 

ские (сельхозпредприятия, предпри-
ятия переработки продукции, даже 
личные хозяйства) объекты. Затем в 
сельских поселениях прошли круглые 
столы, в ходе которых гости обсужда-
ли увиденное с хозяевами. 

По итогам II Всероссийского Фору-
ма сельских поселений Министер-
ством регионального развития Россий-
ской Федерации подготовлен и выпу-
щен сборник материалов, в который 
вошли выступления, прозвучавшие на 
Форуме, ответы на вопросы его деле-
гатов, а также иные актуальные мате-
риалы, необходимые в работе орга-
нов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти. Сборник 
можно скачать на сайте Минрегиона 
России по ссылке www.minregion.ru/
press_office/news/1705.html.

• 20 июня 2011 года Комитет Совета 
Федерации по вопросам местного само-
управления и Комитет Совета Федера-
ции по промышленной политике про-
вели конференцию на тему «Проблемы 
реализации закона „Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ”». Обсуждение возглавил предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по вопросам местного самоуправления, 
Президент ОКМО Степан Киричук. С 
основным докладом выступил руково-
дитель департамента развития зако-
нодательства в области энергетики и 
инноватики ФГУ «Российское энерге-
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В работе круглого стола приняли 
участие депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации РФ, представите-
ли профильных федеральных орга-
нов исполнительной власти, Счетной 
и Общественной палат РФ, полно-
мочные представители Президента в 
федеральных округах, представители 
законодательных и исполнительных 
органов власти российских регионов, 
межрегиональных ассоциаций эконо-
мического взаимодействия субъектов 
РФ, а также экспертное сообщество. 

ОКМО и советы муниципальных 
образований субъектов РФ в рамках 
подготовки круглого стола осущест-
вляли сбор информационно-аналити-
ческих и методических материалов об 
инвестиционном климате в муници-
пальных образованиях регионов.

Участниками круглого стола 
обсуждались состояние, проблемы 
и перспективы совершенствования 
государственной политики по улуч-
шению инвестиционного климата в 
российских регионах, а также право-
вые основы регулирования инвести-
ционной деятельности, осуществляе-
мой органами МСУ, формы, методы и 
основные вопросы развития инвести-
ционной деятельности в муниципаль-
ных образованиях.

• 4 июля 2011 года Комиссия Сове-
та Федерации по взаимодействию 
со Счетной палатой РФ совместно с 
Комитетом Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправления 
провела конференцию на тему «Фор-

предприятия города Сосновый Бор 
Ленинградской области» Михаил 
Воронков, член Совета по местному 
самоуправлению при Председателе 
Совета Федерации, преподаватель 
кафедры «Правовое регулирование 
строительства и ЖКХ» ГАСИС Гали-
на Минофьева, член научно-эксперт-
ного совета при рабочей группе Совета 
Федерации по мониторингу практи-
ки применения ФЗ-261, председатель 
совета директоров ЗАО «Группа энер-
гетические технологии и решения» 
Виктор Стрелков, заведующий лабо-
раторией петротермальной энергети-
ки ВНИПИэнергопром, член научного 
совета РАН по проблемам геотермии 
Николай Гнатусь и другие. 

Участники конференции обсудили 
проблемы законодательного и практи-
ческого характера, возникающие при 
реализации положений Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», а также вопросы реа-
лизации программ энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности в муниципальных образо-
ваниях всех уровней – поселениях, 
муниципальных районах и городских 
округах, проведения энергообследова-
ния многоквартирных домов и после-
дующей реализации энергосервисных 
мероприятий, внедрения систем учета 
энергоресурсов и т. п.

• 30 июня 2011 года в Государ-
ственной думе состоялся круглый 
стол на тему «Инвестиционный кли-
мат в российских регионах: состояние, 
проблемы и перспективы», проведен-
ный Комитетом по делам Федерации 
и региональной политики с участием 
Комитета по вопросам местного само-
управления. 

Круглый стол в Госдуме
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• 19 сентября 2011 года замести-
тель исполнительного директора 
ОКМО Роман Петухов принял уча-
стие в семинаре «Вызовы городского 
разнообразия и поиск ответа на них в 
эпоху масштабных миграций». 

Семинар прошел в рамках совмест-
ной программы Горбачев-фонда и 
Института Кеннана «Вызовы культур-
ного разнообразия в глобальном мире» 
и при участии Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. Мероприятие 
открыл Михаил Горбачев, а с первым 
докладом на тему «Вызовы городского 
разнообразия и поиск ответа на них в 
эпоху масштабных миграций» высту-
пил директор Института Кеннана при 
Международном научном центре им. 
Вудро Вильсона, директор Программы 
по сравнительной урбанистике этого 
центра Блэр Рубл. Содокладчиками 
выступили доктор экономических 
наук, директор Института демогра-
фии Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа 
экономики» Анатолий Вишневский и 
доктор политических наук, ведущий 
научный сотрудник Института фило-
софии РАН Владимир Малахов.

В завершение мероприятия состо-
ялась открытая дискуссия, в которой 
приняли участие Светлана Ганнуш-
кина, Григорий Шведов, Валерий 
Пациорковский, Наталья Космарская 
и др. Семинар вели Ольга Здравомыс-
лова и Эмиль Паин. 

• 4–5 октября 2011 года в Волгогра-
де прошел II Всероссийский семинар 
по проблемам развития территори-
ального общественного самоуправ-
ления на тему «На пути к граждан-
скому обществу: ТОС – реальность 
и будущее». Семинар был организо-
ван администрацией Волгоградской 
области и СМО Волгоградской обла-
сти при содействии Общероссийского 

мирование системы антикоррупцион-
ного законодательства в сфере финан-
совых отношений».

В конференции приняли участие 
члены Совета Федерации, депутаты 
Госдумы, аудиторы Счетной палаты 
РФ, Администрации Президента РФ, 
правоохранительных органов, пред-
ставители исполнительных и судеб-
ных органов государственной власти 
федерального уровня и органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
советов муниципальных образований 
и органов местного самоуправления, 
контрольно-счетных органов субъ-
ектов РФ и органов муниципального 
контроля.

Советами Брянской и Новгородской 
областей по тематике данного меро-
приятия были подготовлены инфор-
мационно-аналитические материалы, 
которые ОКМО довел до сведения 
организаторов конференции.

Участниками конференции были 
затронуты и обсуждены следующие 
вопросы: формирование законода-
тельства в области противодействия 
коррупции; опыт зарубежных стран 
по развитию институтов парламент-
ского контроля в сфере финансовых 
отношений; роль саморегулируе-
мых профессиональных объедине-
ний аудиторов и методы проведения 
антикоррупционной экспертизы нор-
мативных и правовых актов в сфере 
финансовых отношений и др. 

По итогам круглого стола были 
приняты рекомендации федеральным 
органам государственной власти.

Участники конференции в Совете 
Федерации
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сохранения национально-культурных 
традиций и духовно-нравственного 
воспитания» (ТОС «Заречный» и ТОС 
«Мечта», г. Фролово), «Здоровый образ 
жизни как основное направление дея-
тельности ТОС» (ТОС «Чудинка», г. 
Суровикино Суровикинского района), 
«Формирование гражданского обще-
ства в муниципальных образованиях: 
реальность и перспективы развития» 
(ТОС «Черкасов», г. Калач-на-Дону), 
«Социальная помощь незащищенным 
слоям населения как одно из при-
оритетных направлений деятель-
ности» (ТОС «Приморский», поселок 
Приморский Быковского района). Ну 
а тех представителей других регио-
нов, которые впервые видели ТОСы 
«в действии», волновали вопросы пер-
вичной организации общественного 
движения, методы выявления акти-
вистов и их подготовки к взаимодей-
ствию с органами власти, направления 
и формы такого взаимодействия. 

Плакат семинара

Брошюры о работе ТОС 

Выездное заседание

ТОС «Добрый дом»

Передвижная библиотека

В. Панкращенко дает интервью 
местным СМИ

Конгресса муниципальных образо-
ваний и прошел с большим успехом: 
познакомиться с опытом Волгоград-
ской области – региона-лидера в раз-
витии территориального обществен-
ного самоуправления – приехали 
представители 40 субъектов РФ.

• 4 октября гостей принимали муни-
ципалитеты региона. Участники семи-
нара ознакомились с работой ТОСов 
и приняли участие в шести круглых 
столах по темам «Обустройство тер-
ритории, формирование среды безо-
пасного проживания и жизнедеятель-
ности населения» (ТОС «Уренгоец», 
г. Краснослободск Среднеахтубинско-
го района), «Технология социального 
партнерства – основа успешного раз-
вития территориального обществен-
ного самоуправления» (ТОС «Добрый 
Дом», Волгоград), «О взаимодействии 
ТОС и городского округа по вопросам 



55

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

звал всех к широкому распростра-
нению информации об опыте ТОС в 
Волгоградской области. «Власть долж-
на быть у людей, у народа, а не у 
носящих разные звания и должности. 
Те ростки территориального обще-
ственного самоуправления, которое 
на сегодняшний день есть в Россий-
ской Федерации, надо оберегать. Нам 
очень важно, чтобы активисты-обще-
ственники, получив опыт среди своих 
жителей, переходили в органы вла-
сти и работали… Нет важнее задачи, 
чем включить население в управление 
государством, в выполнение Консти-
туции РФ».

• 13–14 октября 2011 года в Улья-
новске прошел III Общероссийский 
муниципальный правовой форум на 
тему «Развитие местного самоуправ-
ления в современной России. Пробле-
мы. Пути решения». Ежегодная встре-
ча юристов, специализирующихся в 
сфере правового регулирования мест-
ного самоуправления, постепенно вхо-
дит в разряд традиционных. Как и 
в предыдущие годы, организаторам 
Форума удалось привлечь к участию в 
нем довольно большое число как пред-
ставителей правовых служб муници-
палитетов и органов государственной 
власти регионов, так и представите-
лей федеральных органов власти и 
экспертов в области местного само-
управления. 

В рамках программы форума уда-
лось осветить наиболее острые вопро-
сы организации российского мест-
ного самоуправления. В частности, 

• 5 октября в здании областной 
администрации состоялось пленар-
ное заседание, которое провел пред-
седатель СМО Волгоградской обла-
сти, глава Алексеевского района Олег 
Керсанов. В нем участвовали первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства России Виктор Зубков, глава 
администрации Волгоградской обла-
сти Анатолий Бровко, председатель 
Комитета по вопросам МСУ Совета 
Федерации, Президент ОКМО Сте-
пан Киричук, депутат Государствен-
ной думы, член Комитета по вопросам 
МСУ Михаил Банщиков, председа-
тель Волгоградской областной думы 
Владимир Ефимов, первый замести-
тель главы администрации Волго-
градской области Геннадий Чуриков, 
председатель общественной палаты 
Волгоградской области Олег Инша-
ков, исполнительный директор ОКМО 
Виктор Панкращенко, представите-
ли органов государственной власти, 
органов МСУ и ТОС Волгоградской 
области и других регионов. Присут-
ствовали и эксперты, среди кото-
рых были заместитель руководителя 
аппарата Комитета по МСУ Совета 
Федерации Борис Шаповалов, глав-
ный специалист фонда «Институт эко-
номики города» Людмила Рагозина, 
старший научный сотрудник Центра 
исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора Елена 
Пахомова.

Итоги семинара подвел Степан 
Киричук, который поблагодарил 
организаторов и участников и при-

Президиум заседания

Л. Рогозина и С. Киричук
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 − правовые и организационные 
аспекты предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

 − судебная защита местного само-
управления;

 − дефекты законодательства о мест-
ном самоуправлении в современной 
России и проблемы правопримене-
ния;

 − совершенствование структуры 
органов местного самоуправления.
Насыщенность двух дней работы 

Форума докладами представителей 
федеральных органов государствен-
ной власти и экспертов в области орга-
низации местного самоуправления 
обеспечила его участникам солидный 
багаж разнообразной информации. 

Заместитель исполнительного 
директора ОКМО Роман Петухов в 
своем выступлении на форуме оста-
новился на вопросе наделения мест-
ных администраций муниципальных 
районов полномочиями администра-
ций поселений, являющихся их адми-
нистративными центрами. Базой для 
доклада на Форуме стал опрос реги-
ональных советов муниципальных 
образований, проведенный исполни-
тельной дирекцией ОКМО по иници-
ативе СМО Томской области в августе 
2011 года. Результаты исследования 
вскрыли неоднозначное восприя-
тие механизма наделения районной 
администрации полномочиями адми-
нистрации поселения в разных реги-
онах России, и в этой связи оказалось 
полезным обсудить то, как соответ-
ствующий механизм воспринимает-
ся в муниципальных образованиях 
и субъектах Российской Федерации, 
представляемых участниками Фору-
ма. Успевшие высказаться по этому 
вопросу представители Воронежской 
и Ленинградской областей заняли диа-
метрально противоположные позиции 
в отношении такого расширения пол-
номочий районной администрации. 

с докладами выступили председатель 
Комитета СФ по вопросам местного 
самоуправления, Президент ОКМО 
Степан Киричук, руководитель аппа-
рата Комитета Государственной думы 
по вопросам местного самоуправления 
Игорь Бабичев, губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов, совет-
ник департамента Государственно-
правового управления Президента РФ 
Кирилл Фролов, заведующий кафе-
дрой конституционного и муниципаль-
ного права юридического факультета 
МГУ Сурен Авакьян, исполнительный 
директор СМО Оренбургской обла-
сти Виктор Щепачев, руководитель 
сектора Фонда «Институт экономики 
города» Дмитрий Жигалов, главный 
консультант аппарата Комитета Госу-
дарственной думы по вопросам мест-
ного самоуправления Наталья Калан-
тарова и другие. 

Темами выступлений стали:
 − перспективы развития современ-

ного российского местного само-
управления, прежде всего в связи 
с деятельностью рабочих групп, 
созданных в соответствии с рас-
поряжением Президента России 
от 27 июня 2011 года № 425-рп 
«О подготовке предложений по 
перераспределению полномочий 
между федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления»;

 − осуществляемая реформа системы 
муниципальных учреждений;

Выступает Президент ОКМО
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округа, Москвы, крупных промыш-
ленных предприятий и предприятий 
по утилизации и переработке отходов. 
Вел заседание председатель Комите-
та Совета Федерации по промышлен-
ной политике Валентин Завадников, а 
среди участников обсуждения персо-
нально упомянем первого заместителя 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Николая Чур-
кина, члена Совета Федерации Нико-
лая Максюту, директора Департамен-
та государственной политики и регу-
лирования в сфере охраны окружаю-
щей среды и экологической безопас-
ности Минприроды России Светлану 
Юрманову, начальника Управления 
экологического контроля Росприрод-
надзора Наталью Соколову, вице-
президента Фонда «Сколково» Олега 
Алексеева, генерального директора 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константина Цицина, генераль-
ного директора Федерального фонда 
содействия развитию жилищного 
строительства Александра Браверма-
на, заместителя генерального дирек-
тора ФГУП «Федеральный центр 
благоустройства и обращения с отхо-
дами» Владислава Холодкова, пре-
зидента Союза предприятий по сбору 
и переработке отходов производства и 
потребления Александра Таганкина, 
заместителя председателя правления 
Национального союза предприятий, 
занятых в сфере обращения с отхода-
ми Константина Каричева и др. 

1.3.2. Участие в мероприятиях 
неправительственных организаций

• 4 февраля 2011 года Президент 
ОКМО Степан Киричук принял уча-
стие в заседании координационного 
совета представительных органов 
местного самоуправления, которое 

• 9 ноября 2011 года в Совете 
Федерации состоялся круглый стол 
«Законодательное обеспечение вне-
дрения наилучших доступных техно-
логий в области ресурсосбережения и 
управления отходами». Организато-
ры – комитеты Совета Федерации по 
промышленной политике и по природ-
ным ресурсам и охране окружающей 
среды.

Особенностью данного мероприя-
тия стало то, что предметом обсуж-
дения являлись конкретные и нахо-
дящиеся в стадии принятия правовые 
акты. 

Вниманию участников были пред-
ставлены два законопроекта, разра-
ботанные Минприроды России и про-
шедшие первое чтение в Госдуме:

 − № 584399-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон „Об отхо-
дах производства и потребления” 
и другие законодательные акты 
Российской Федерации в части 
экономического стимулирования 
деятельности в области обращения 
с отходами»;

 − № 584587-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования нормирования 
в области охраны окружающей 
среды и введения мер экономиче-
ского стимулирования хозяйствую-
щих субъектов для внедрения наи-
лучших технологий».
Круглый стол собрал более ста 

участников, среди которых были 
представители аппарата Совета 
Федерации и Государственной думы, 
Минприроды РФ, Минпромторга РФ, 
Минэнерго РФ, Минрегиона РФ, ФАС, 
ОКМО, ТПП РФ, ФНПР, представи-
тели исполнительной власти Респу-
блики Саха (Якутия), Калужской, 
Московской, Сахалинской, Смолен-
ской, Тверской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
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пертной встрече по вопросам реали-
зации положений закона № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 58 
Федерального закона „О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного меди-
цинского страхования” и статью 33 
Федерального закона „Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации”». Участники обсуди-
ли комплекс вопросов, связанных со 
спецификой деятельности благотво-
рительных и некоммерческих орга-
низаций и существующей практикой 
присвоения им кодов в соответствии 
с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельно-
сти. В повестке встречи также стояло 
обсуждение предложений некоммер-
ческого сектора по механизмам опре-
деления основного вида деятельности 
благотворительных и некоммерческих 
организаций и порядка его подтверж-
дения, который в настоящее время 
разрабатывается федеральными орга-
нами исполнительной власти.

• 4 марта 2011 года в 
Институте экономиче-
ской политики имени 
Е. Т. Гайдара прошло первое засе-
дание экспертной группы по направ-
лению «Реальный федерализм, мест-

прошло в Екатеринбурге. Основной 
вопрос повестки дня: «О стратегиче-
ском подходе органов местного само-
управления города Екатеринбурга к 
реализации социально значимых про-
ектов». Участники заседания знако-
мились с опытом развития нового рай-
она «Академический», реконструкции 
детских садов, школ, больниц, стро-
ительства метро, развития улично-
дорожной сети, строительства транс-
портных развязок и ремонта дорог в 
рамках проекта «Новые дороги Рос-
сии».

• 10 февраля 2011 года состоялось 
заседание Фонда «Институт эконо-
мики города» «Города России после 
кризиса: новые возможности или ста-
рые ограничения?», в работе которого 
приняла участие главный специалист 
ОКМО Елена Голубева. На заседании 
обсуждались перспективы развития 
российских городов и их способность 
успешно отвечать на новые вызовы 
современной эпохи, в том числе место 
и роль городов в социально-экономи-
ческом развитии страны, потенциал 
самоорганизации местных сообществ, 
усиление партнерства с бизнесом в 
целях развития местного самоуправ-
ления и изменения качества городской 
среды

• 17 февраля 2011 года исполни-
тельный директор ОКМО Виктор 
Панкращенко принял участие в экс-

Екатеринбург

В. Панкращенко
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ное самоуправление, межбюджетная 
политика», сформированной в рамках 
разработки Стратегии социально-
экономического развития России до 
2020 года (Стратегия-2020). Возглави-
ли группу руководитель направления 
«Политическая экономия и региональ-
ное развитие» Института экономиче-
ской политики им. Е. Т. Гайдара Ирина 
Стародубровская и заведующий кафе-
дрой Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Вячеслав Гла-
зычев. В заседании рабочей группы 
приняли участие члены Президиума 
ОКМО: руководитель аппарата Коми-
тета Госдумы по вопросам МСУ Игорь 
Бабичев и исполнительный директор 
ОКМО Виктор Панкращенко. 

• 18 мая 2011 года исполнительный 
директор ОКМО Виктор Панкращен-
ко принял участие в организованной 
Институтом современного развития 
(ИНСОР) конференции «Обрете-
ние будущего: диалоги», на которой 
обсуждался доклад ИНСОРа «Обрете-
ние будущего: стратегия 2012».

• 17 июня 2011 года состоялось 
заседание рабочей группы Обществен-
ной палаты РФ по вопросам энерго-
обеспечения, энергоэффективности и 
энергосбережения, которая подвела 
итоги интернет-конференции «Орга-

низация разработки, финансирования 
и реализации энергосервисных кон-
трактов». Цель конференции – помочь 
экспертам сформулировать рекомен-
дации по запуску энергосервисных 
контрактов. В ходе проведения экс-
перты выяснили, что наиболее серьез-
ные нарекания возникли к проекту 
типового энергосервисного контракта 
для госучреждений, в котором четко 
не определена база для последующих 
расчетов экономического эффекта и 
корректирующие коэффициенты в 
связи с изменением внешних усло-
вий при исполнении энергосервисно-
го контракта. От ОКМО в заседании 
приняла участие главный специалист 
ОКМО Елена Голубева.

• 29 июня 2011 года 
состоялось общее собрание 
членов Ассоциации малых 
и средних городов России, 
обсудившее вопросы раз-
вития законодательства в 

сферах здравоохранения и местного 
самоуправления, совместной с орга-
нами полиции деятельности по охране 
правопорядка, взаимодействия с орга-
нами Росреестра. Также были при-
няты решения по ряду организацион-
ных вопросов, в том числе о принятии 
в состав Ассоциации новых членов. 
В собрании приняла участие исполни-
тельная дирекция ОКМО.

• 30 июня 2011 года в поселке Мош-
ково Калужской области Европейский 
клуб экспертов местного самоуправ-

Заседание клуба экспертов
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ления совместно с Комитетом Сове-
та Федерации по вопросам местного 
самоуправления при поддержке про-
екта BMF/giz «Реформа муниципаль-
ного хозяйства и муниципальной соб-
ственности в РФ» и Германского фонда 
международного правового сотруд-
ничества провели международную 
экспертную конференцию «Местное 
самоуправление и развитие террито-
рий». Цели конференции: научный и 
экспертный обмен опытом и дискус-
сия по основополагающим и актуаль-
ным проблемам развития института 
местного самоуправления в России и 
в Европе в контексте развития терри-
торий; выработка консолидированной 
экспертной позиции по современным 
проблемам развития местного само-
управления в России и в Европе. В 
конференции принял участие Прези-
дент ОКМО Степан Киричук.

• 22 июля 2011 года 
состоялось очередное 
заседание общественного 
совета при Федеральной 

службе по тарифам, в котором принял 
участие исполнительный директор 
ОКМО Виктор Панкращенко. Обсуж-
дались итоги мониторинга образова-
тельных программ в области подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере ценоо-
бразования и регулирования тарифов 
в энергетике, а также некоторые под-
ходы к реализации антикоррупцион-
ной политики.

• 12 сентября 2011 года Президент 
ОКМО Степан Киричук принял уча-
стие в работе V Калининградского 
экономического форума, посвящен-
ного теме реализации возможностей 
малого и среднего предприниматель-
ства для повышения деловой активно-
сти региона. Обсуждалась роль муни-
ципальных образований в развитии 

малого предпринимательства, улуч-
шение инвестиционного климата в 
Калининградской области, изменение 
ставок обязательных страховых взно-
сов, упрощение системы налогообло-
жения для субъектов малого и средне-
го предпринимательства в регионе. На 
основе представленных в Калинин-
граде инициатив должен быть раз-
работан законопроект об упрощении 
процедуры оформления земельных 
участков под технопарки, промзоны и 
бизнес-инкубаторы, а также внесены 
на рассмотрение поправки в законы, 
направленные на поддержку малого 
инновационного бизнеса.

• 21 октября 2011 года главный спе-
циалист ОКМО Елена Голубева при-
няла участие в экспертном семинаре 
«Местное самоуправление и пропор-
циональная избирательная система: 
предложения по реализации поста-
новления Конституционного Суда РФ 
от 7 июля 2011 года № 15-П». Одна из 
главных задач слушаний – выработка 
рекомендации для внесения измене-
ний в федеральное законодательство. 

• 25 октября 2011 года в Совете 
Федерации состоялся круглый стол на 
тему «Внедрение методов программ-
но-целевого управления обществен-

Участники форума в Калининграде



61

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

ными финансами в муниципальных 
образованиях: опыт и проблемы», 
организованный Комитетом Сове-
та Федерации по вопросам местно-
го самоуправления. Мероприятие вел 
член комитета Александр Борисов, 
а с основными докладами выступили 
ответственные сотрудники Минфина 
РФ и Минэкономразвития РФ. В меро-
приятии приняла участие исполни-
тельная дирекция ОКМО.

• 2 ноября 2011 года исполнитель-
ная дирекция ОКМО приняла уча-
стие в пленарном заседании Обще-
ственной палаты РФ по теме «Про-
блемы СМИ: ожидания общества и 
реальность». «Перечень российских 
СМИ, отвечающих высоким требова-
ниям, будет невелик», – заявил на нем 
председатель комиссии Общественной 
палаты по коммуникациям, информа-
ционной политике и свободе слова в 
СМИ, гендиректор ИД «Московский 
Комсомолец» Павел Гусев, – поэто-
му Общественная палата считает, что 
пора принимать меры в поддержку 
«четвертой власти». 

• 10 ноября 2011 года Президент 
ОКМО Степан Киричук принял уча-
стие в видеоконференции Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов 
по теме «Опыт работы представитель-
ных органов местного самоуправле-
ния Сибири и Дальнего Востока», в 
которой приняли участие руководи-
тели и депутаты представительных 
органов муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока. Были 
обсуждены вопросы совершенствова-
ния нормативной базы муниципаль-
ных образований и влияния измене-
ний федерального законодательства 
на развитие местного самоуправле-
ния; обеспечение сбалансированности 
бюджетов в сложившихся экономи-
ческих условиях; проблемы станов-
ления эффективных взаимоотноше-
ний между муниципальным районом и 
поселением; совершенствование взаи-
модействия между представительны-
ми и исполнительными органами мест-
ного самоуправления; комплексные 
программы развития муниципальных 
образований, управление их реализа-
цией и привлечение инвестиций.

• 15 ноября 2011 года состоя-
лось совместное заседание эксперт-
ных групп по обновлению «Страте-
гии-2020» с участием профессора эко-
номики и политологии Калифорний-
ского университета в Беркли (США) 
Жерара Роланда, выступившего с 
основным докладом и высоко оценив-
шего работу российских коллег над 
Стратегией социально-экономиче-
ского развития России до 2020 года. 
В заседании принял участие испол-
нительный директор ОКМО Виктор 
Панкращенко.

• 18 ноября 2011 года в Твери про-
шел межрегиональный форум «Рос-
сийская провинция XXI века», в кото-
ром принял участие Президент ОКМО 
Степан Киричук. Форум был посвя-
щен современным тенденциям и про-
блемам регионального развития. 

• 24 ноября 2011 года в Обществен-
ной палате РФ состоялись обществен-
ные слушания «Тенденции развития 
местного самоуправления в России 
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провела Общественная 
палата РФ при участии 
Министерства эконо-
мического развития РФ 
и Фонда изучения наследия 
П. А. Столыпина. 

• 22 декабря 2011 года состоялось 
пленарное заседание Обществен-
ной палаты РФ, посвященное обсуж-
дению проекта Ежегодного доклада 
Общественной палаты о состоянии 
гражданского общества в Российской 
Федерации в 2011 году, в котором при-
нял участие исполнительный дирек-
тор ОКМО Виктор Панкращенко. 

• 23 декабря 2011 года в Санкт-
Петербурге прошли мероприятия 
Межпарламентской ассамблеи Евра-
зийского экономического сообщества, 
в ходе которых Президент ОКМО 
Степан Киричук выступил с докла-
дом «О международной деятельности 
Межпарламентской ассамблеи Евра-
зийского экономического сообщества».

в контексте законодательных изме-
нений». В мероприятии приняли уча-
стие исполнительный директор ОКМО 
Виктор Панкращенко и руководитель 
аппарата Комитета Государственной 
думы по вопросам МСУ, член Прези-
диума ОКМО Игорь Бабичев. Послед-
ний в своем выступлении особо отме-
тил, что все точечные изменения и 
многочисленные поправки были сде-
ланы на основе правоприменительной 
практики и политической воли зако-
нодателей, но концепция ФЗ-131 не 
изменилась.

• 15 декабря 2011 года исполни-
тельный директор ОКМО Виктор 
Панкращенко принял участие в 
Столыпинских чтениях «Гражда-
нин и гражданственность», которые 
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2. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Прошедший год оказался активным 
этапом в развитии межмуниципально-
го сотрудничества. Например, в 2011 
году состоялись очередные заседания 
координационного совета восьми сове-
тов муниципальных образований Юга 
России, в состав участников которого 
вступило также региональное обще-
ственное движение «ТОС Волгоград-
ской области», всего же в мероприя-
тиях межмуниципального сотрудни-
чества приняли участие семнадцать 
советов муниципальных образований. 

Наиболее распространенной фор-
мой взаимодействия стали двухсто-
ронние визиты и семинары-совеща-
ния, однако советы сотрудничали 
также посредством проведения кон-
ференций и круглых столов. По итогам 
подобных встреч, как правило, заклю-
чались договоренности по организа-
ции сотрудничества между советами 
и муниципальными образованиями, 
которые впоследствии должны офор-
миться в полноценные соглашения 
о сотрудничестве (например, СМО 
Ярославской области по итогам про-

шедшего года готовится подписать 
соглашения о взаимодействии с реги-
ональными советами Смоленской и 
Тверской областей).

Самыми обсуждаемыми вопро-
сами на встречах муниципалов раз-
ных регионов вполне ожидаемо стали 
задачи и проблемы органов МСУ сель-
ских поселений в сфере ЖКХ и бла-
гоустройства, вопросы организации 
и функционирования ТОС, а также 
«вечные» вопросы межбюджетных 
отношений, финансовой обеспечен-
ности местных бюджетов и разгра-
ничения полномочий между разными 
типами муниципальных образова-
ний. На отдельных семинарах также 
затрагивались вопросы поддержки 
малого бизнеса, инвестиционной дея-
тельности и предоставления земель-
ных участков. К участию в своих меро-
приятиях советы активно привлекали 
не только широкий круг муниципа-
лов – от глав до рядовых сотрудников 
администраций, – но и представите-
лей органов государственной власти 
субъектов РФ.

Встречи глав муниципальных образований 
Вологодской и Ярославской областей

В рамках Соглашения о взаимном 
сотрудничестве между Советом муни-
ципальных образований Вологодской 
области и Советом муниципальных 
образований Ярославской области 
12 мая 2011 года состоялся визит 

глав муниципальных образований 
Вологодской области в Даниловский 
муниципальный район Ярославской 
области.

Делегацию от муниципалитетов 
возглавил председатель правления 
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Главы районов, городов, сельских 
поселений обсуждали основные про-
блемы развития местного самоуправ-
ления. Вологжане, например, подели-
лись опытом работы по регистрации 
прав граждан на земельные участ-
ки и объекты недвижимости в режи-
ме «одного окна». Также участники 
встречи обсудили формы и методы 
обеспечения эффективности деятель-
ности органов МСУ в Ярославской и 
Вологодской областях. 

• 8 июля 2011 года на базе Черепо-
вецкого района Вологодской области 
прошел семинар-совещание советов 
муниципальных образований Ярос-
лавской и Вологодской областей.

В семинаре от Ярославской обла-
сти приняли участие главы сельских 
поселений Рыбинского, Пошехонско-
го, Любимского, Мышкинского райо-
нов, главы и заместители глав Рыбин-
ского, Пошехонского и Любимского 
муниципальных районов. Возглав-
лял делегацию от Ярославской обла-
сти исполнительный директор СМО 
Анатолий Урнышев. Вологодскую 
область представляли главы Устю-
женского, Вашкинского, Кадуйского 
муниципальных районов, председа-
тель СМО, глава Вологодского района 
Александр Гордеев и исполнитель-
ный директор СМО Александр Колес-
ников. 

Совета, глава Вологод-
ского муниципального 
района Александр Гор-
деев. В состав делега-
ции вошли замести-
тель главы Вологды  – 
начальник контрольно-
аналитического управле-

ния Алексей Макаровский, начальник 
управления мониторинга развития 
муниципальных образований департа-
мента развития муниципальных обра-
зований Вологодской области Сергей 
Фомичев, исполнительный директор 
СМО Вологодской области Александр 
Колесников, главы Череповецкого, 
Нюксенского, Вашкинского, Грязовец-
кого муниципальных районов, города 
Кириллов, сельских поселений Воло-
годского, Шекснинского, Грязовецкого 
муниципальных районов. 

От Ярославской области в рабо-
те круглого стола принимали участие 
начальник управления по вопросам 
местного самоуправления правитель-
ства Ярославской области Александр 
Чудайкин, исполнительный директор 
СМО Ярославской области Анато-
лий Урнышев; главы города Данилов, 
Даниловского района, муниципальных 
образований Даниловского района и 
работники районной администрации. 

В рамках визита было организова-
но проведение круглого стола, на кото-
ром обсуждались актуальные вопросы 
организации муниципальной службы 
и практической реализации органами 
МСУ своих полномочий. 

Участники майского круглого стола Заседание июльского семинара-совещания
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Интерес к работе Совета муни-
ципальных образований Республики 
Марий Эл усилился в связи победой 
в номинации «Лучший совет муници-
пальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации» во Всероссий-
ском конкурсе муниципальных обра-
зований в 2010 году, поэтому 6 июня 
2011 года председатель СМО Респу-
блики Татарстан Минсагит Шакиров 
и исполнительный директор Совета 
Александр Барышев посетили Респу-
блику Марий Эл с целью изучения 
опыта работы СМО и муниципали-
тетов по развитию основ местного 
самоуправления и решению вопросов 
местного значения. 

В ходе встречи с председателем 
СМО Республики Марий Эл Леони-
дом Гараниным и исполнительным 
директором Совета Натальей Репи-
ной гостям был представлен опыт 
работы Совета по оказанию методи-
ческой и консультационной помощи 
муниципальным образованиям респу-
блики, развитию межмуниципаль-
ного сотрудничества, координации 
их нормотворческой деятельности, а 
также активному участию в правовой 
и судебной защите интересов органов 

Советы муниципальных образований Республики Татарстан 
и Республики Марий Эл обмениваются опытом

На семинаре обсуждались вопро-
сы межбюджетных отношений, под-
держки малого бизнеса, инвестици-
онной деятельности, предоставления 
земельных участков, практики испол-
нения полномочий сельским поселе-
нием, работы управляющих компаний 
ЖКХ. Участникам было рассказано о 
структуре администрации Череповец-
кого района, прошла презентация МУ 
«Агентство содействия инвестициям». 
О взаимодействии Администрации 
муниципального района с сельскими 
поселениями, региональными и госу-

дарственными органами власти рас-
сказал глава Рыбинского района Ярос-
лавской области Александр Китаев. 
Участники семинара посетили СХПК 
«Овощное» и ООО «Центр техниче-
ских видов спорта».

• 24 декабря 2011 года представи-
тели муниципалитетов Ярославской 
области прибыли с визитом в Вологод-
ский район с целью сотрудничества в 
пропаганде здорового образа жизни. 
В ходе визита гости осмотрели спор-
тивные сооружения поселка Майский 
Вологодского района. В пресс-центре 
ледового комплекса глава Вологодско-
го района Александр Гордеев ознако-
мил делегатов с инновациями в раз-
витии экономики района, социальной 
сферы, инфраструктуры сельских 
территорий. Особое внимание в пре-
зентации было уделено развитию 
физической культуры и спорта.

Встреча прошла результативно

Идет обсуждение и обмен опытом
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Заседания координационного совета участников Соглашения 
о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии 

между советами муниципальных образований Юга России

МСУ по наиболее проблемным вопро-
сам местного значения.

Обсудив состояние и проблемы 
развития местного самоуправления, 
участники встречи отметили пробле-
мы недостаточного финансового обе-
спечения закрепленных за муници-
палитетами полномочий, чрезмерных 
проверок органов МСУ со стороны 
надзорных и контролирующих орга-
нов, а также нерешенность вопросов 
содержания сибиреязвенных скотомо-
гильников.

Вопросы практической реализа-
ции конструктивного сотрудниче-
ства органов государственной вла-
сти Республики Марий Эл и органов 

МСУ в области благоустройства на 
примере городского округа «Город 
Йошкар-Ола» были обсуждены в ходе 
экскурсии по городу. Гости отметили 
изменившийся в короткое время куль-
турный облик Йошкар-Олы – Наци-
ональная художественная галерея, 
площадь им. Оболенского-Ноготкова, 
гостиница «Людовико Моро», буль-
вары Чавайна и Победы, Царевокок-
шайский кремль, набережная Малой 
Кокшаги, воскресная школа, возво-
димый Национальный театр оперы и 
балета, спортивные объекты украсили 
Йошкар-Олу и превратили ее в столи-
цу европейского уровня.

• 8–9 июня 2011 года в стани-
це Вешенская Шолоховского рай-
она Ростовской области состоялось 
заседание координационного совета 
Соглашения советов муниципальных 
организаций Юга России, заключен-
ного в 2009 году. В заседании приня-
ли участие председатель правления 
СМО Республики Адыгея Виталий 
Гуменюк, заместитель председателя 
совета Урванского муниципального 
района, член правления СМО Кабар-
дино-Балкарской Республики Муха-
мед Карацуков, исполнительный 
директор СМО Ростовской области 
Виктор Ляхов, и. о. исполнительного 
директора СМО Краснодарского края 
Олег Наумкин, президент региональ-
ного общественного движения «ТОС-
Волгоград» Сергей Дмитриев, а также 
главы муниципальных образований 
Краснодарского края, Ростовской и 
Астраханской областей. Самой много-
численной на совещании была деле-
гация руководителей органов мест-
ного и территориального обществен-

ного самоуправления Волгоградской 
области, которую возглавлял пред-
седатель координационного совета, 
руководитель комиссии по местному 
самоуправлению общественной пала-
ты Волгоградской области Евгений 
Волохов. 

На совещании рассматривались 
следующие вопросы:
1) о деятельности советов муници-

пальных образований регионов 
Юга России по вопросам реали-
зации ФЗ-131 с февраля по июнь 
2011 года;

2) об опыте работы муниципальных 
образований, органов государ-
ственной власти и советов муни-

Е. Волохов и В. Ляхов
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населенных пунктов, на уровне 
розничных цен на электроэнергию, 
реализуемую населению, прожи-
вающему в сельской местности;

 − довести данное решение до глав 
субъектов Юга России.

• 27–29 октября 2011 года на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики состоялось очередное 
заседание координационного совета 
участников Соглашения о межмуни-
ципальном сотрудничестве и взаимо-
действии между советами муници-
пальных образований регионов Юга 
России. На заседании были представ-
лены восемь регионов в лице испол-
нительных директоров региональных 
советов муниципальных образований, 
руководителей органов государствен-
ной власти, муниципальных образова-
ний и общественных движений.

Волгоградская делегация по пути в 
Нальчик совершила кратковременный 
визит в Целинный район Республики 
Калмыкия. Во встрече с главой адми-
нистрации Виктором Джанжиевым 
были рассмотрены разносторонние 
проблемы местного и территориаль-
ного общественного самоуправления, 
направления работы координационно-
го совета, достигнута договоренность о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Пленарное заседание прошло 
28 октября в Большом зале респу-
бликанского парламента в при-
сутствии заместителя руководите-
ля администрации президента КБР 
Александра Власова, председателя 
парламента КБР Ануара Чеченова, 
председателя правления СМО КБР 
Максима Панатова, шестидесяти 
представителей органов МСУ, кор-
респондентов российского и респу-
бликанского телевидения, а также 
других СМИ. Участников заседания 
от имени руководства Кабардино-
Балкарии официально приветствовал 

ципальных образований регионов 
Юга России по организации терри-
ториального общественного само-
управления (ТОС) – важнейшей 
составляющей гражданского обще-
ства;

3) подписание соглашений о сотруд-
ничестве и взаимодействии между 
муниципальными образованиями 
Ростовской и Волгоградской обла-
стей.

Участники совещания приняли 
решение о необходимости расширения 
участия субъектов Юга России в рабо-
те координационного совета (намере-
ния о вступлении высказали муни-
ципальные ассоциации Республики 
Калмыкии и Северной Осетии-Ала-
нии), о продолжении коллективного 
законотворчества в вопросах местного 
самоуправления. Были поддержаны 
предложения Виталия Гуменюка о 
включении в решение вопросов коор-
динационного совета по итогам заседа-
ния следующих пунктов:

 − рекомендовать главам субъек-
тов Юга России предусмотреть в 
региональных бюджетах компен-
сации муниципальным образовани-
ям выпадающих доходов в связи с 
переносом сроков уплаты земель-
ного налога и налога на имущество 
физических лиц;

 − обратиться к органам федеральной 
власти с целью рассмотрения воз-
можности установления розничных 
цен на электроэнергию, исполь-
зуемую для уличного освещения 

Идет заседание
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изменений и дополнений в действу-
ющее законодательство по вопросам 
местного самоуправления, имеющие 
целью более четкое разграничение 
полномочий между органами госу-
дарственной власти и органами МСУ, 
между муниципальным районом и 
поселением. 

На заседании за особые заслуги 
в развитии местного самоуправления 
почетные награды координационного 
совета были вручены исполнительно-
му директору СМО КБР, заместителю 
председателя координационного сове-
та Николаю Маслову и председателю 
правления СМО Республики Адыгея 
Виталию Гуменюку. 

Ануар Чеченов, на заседании было 
также зачитано приветствие от Обще-
российского Конгресса муниципаль-
ных образований. Вел заседание пред-
седатель координационного совета 
Евгений Волохов.

Координационный совет принял 
решение о включении регионального 
общественного движения ТОС Вол-
гоградской области в состав участни-
ков Соглашения о межмуниципаль-
ном сотрудничестве и взаимодействии 
между советами муниципальных  
образований регионов Юга России. 
В ходе заседания достигнута догово-
ренность, что сайт «Голос ТОС Ста-
линграда» будет осуществлять дис-
танционное электронное сопровожде-
ние работы координационного совета. 

На заседании был обсужден доклад 
«О задачах и проблемах органов мест-
ного самоуправления сельских посе-
лений в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства», по данному вопросу было при-
нято развернутое решение. 

Кроме того, были утверждены 
предложения регионов по внесению 

Выступает Е. Волохов Вручение наград в области МСУ

Участники подводят итоги

Визит делегации Смоленской области 
в Угличский муниципальный район 

• С 2 по 4 июня 2011 года деле-
гация Смоленской области посетила 
Угличский район Ярославской обла-
сти. Визит был организован по иници-
ативе членов правления палаты сель-
ских поселений Смоленской области с 
целью заимствования опыта управле-
ния и развития инфраструктур.

2 июня для гостей из Смоленска 
руководством администрации Углич-
ского района была организована про-
гулка по городу Угличу, знакомство 
с основными туристическими объ-
ектами, 3 июня состоялась встреча 
глав поселений Смоленской области 
с главой Угличского муниципального 
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Сотрудничество советов муниципальных образований 
Ярославской и Костромской областей

района Элеонорой Шереметьевой, 
которая рассказала о том, как преоб-
разился Углич за последние годы: на 
территории бывшего часового заво-
да были открыты двенадцать новых 
предприятий.

В дальнейшем встреча перерос-
ла в беседу представителей власти 
о насущном: образовании, здравоох-
ранении. В частности, гости заинте-
ресовались открывшимся в Угличе 
в прошлом году противоинсультным 
центром. Был затронут вопрос и об 
инвестициях. Привлечение инвесто-
ров дало городу второе дыхание и 
позволило осуществлять реставрацию 
памятников архитектуры и строи-
тельство гостиничных комплексов. 

В рамках визита была организова-
на встреча с главами сельских поселе-
ний Угличского района, прошедшая на 

территории Отрадновского сельского 
поселения. 

Руководители исполнительных 
органов советов муниципальных обра-
зований Ярославской и Смоленской 
областей Ирина Курош и Анатолий 
Урнышев подписали протокол о наме-
рениях по организации сотрудниче-
ства советов. 

Э. Шереметьева рассказала 
о работе района

Встреча с главами сельских поселений

• 26 августа 2011 года в городском 
округе Галич Костромской области в 
рамках программы межрегионального 
сотрудничества состоялся семинар-
совещание СМО Костромской и Ярос-
лавской областей по проблемам разви-
тия территориального общественного 
самоуправления. 

В составе делегации СМО Ярослав-
ской области были главы городских 
муниципальных округов и их заме-
стители. Городской округ Ярославль 
был представлен заместителями глав 
территориальных администраций по 
организационной работе и обществен-
ному самоуправлению.

Галич является рекордсменом по 
количеству ТОС на душу населения – 

их в 17-тысячном городе 53, то есть в 
среднем на каждый ТОС приходится 
по 320 жителей. Именно этот фактор 
позволяет привлечь к решению про-
блем территориального общественно-
го самоуправления большинство гали-
чан.

Эта работа строится в соответ-
ствии с планом, составленном на год 
и утвержденном главой городского 
округа Галич. Ежемесячно проходят 
совместные совещания органов МСУ 
и ТОС. Органы ТОС являются актив-
ными помощниками в благоустрой-
стве, организуя и проводя субботни-
ки, воскресники, «чистые пятницы» 
(каждая последняя пятница месяца). 
По заявкам ТОС проводится работа 
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адресных субсидий по оплате жилья, 
коммунальных услуг и социальных 
пособий. Не обходят стороной органы 
ТОС и такие моменты, как оказание 
помощи в устройстве в дома-интер-
наты, помощи в случаях пожаров и 
стихийных бедствий.

Выявляют граждан для оказа-
ния помощи в ремонте жилья, ока-
зания помощи по социально-быто-
вым нуждам: услугам парикмахера, 
подвозке дров, отходов деревообра-
ботки, помывке в бане малоимущих 
слоев населения. Выявляют граждан 
для оказания материальной помощи 
лицам, чей доход меньше прожиточ-
ного минимума.

Следующий момент взаимодей-
ствия – это сфера ЖКХ. Значимую 
роль органы территориального обще-
ственного самоуправления игра-
ют при реализации Федерального 
закона №185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Активи-
сты ТОС проводят разъяснительную 
работу с населением, контролируют 
работу подрядных и управляющих 
организаций.

ТОСы стали наглядным примером 
того, что не все упирается в финансы, 
многое зависит и от организаторских 
способностей людей на местах (улич-
комы, старшие по подъездам, домам, 
председатели ТСЖ). В Галиче по дан-
ному закону произведен капитальный 
ремонт в 51 доме.

Анализ деятельности органов ТОС 
свидетельствует о том, что они доби-
лись главного – признания населения.

Руководителям органов ТОС зна-
комы проблемы жителей территории, 
и все чаще многие проблемы удается 
разрешить без вмешательства органов 
муниципальной власти. 

Все участники семинара-совещания 
единодушно констатировали: сегодня 
эффективное управление территорией 

по вывозу мусора, спиливанию опас-
ных деревьев и подсыпка дорог. Стало 
традицией проведение конкурсов 
по благоустройству территории. Все 
органы ТОС являются участниками 
городского конкурса по благоустрой-
ству, благодаря чему происходит мас-
совое вовлечение жителей в участие в 
конкурсе, как следствие, повышается 
уровень благоустроенности террито-
рии города, улиц и домов.

Одной из наиболее значимых форм 
работы по благоустройству горо-
да является взаимодействие органов 
ТОС с административной комиссией. 
В городе ликвидированы все несанк-
ционированные свалки, выявляются 
граждане, не заключившие договора 
на вывоз ТБО. В административной 
комиссии города ведется журнал всех 
нарушений и замечаний. Если граж-
дане не реагируют на предложения 
органов ТОС о наведении порядка 
на закрепленной территории, можно 
сообщить об этом в административную 
комиссию.

Органы ТОС оказывают содействие 
службе социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства, выявля-
ют и оказывают помощь многодетным 
семьям, инвалидам, одиноким пенси-
онерам, организуют совместные кон-
сультации для населения по оформ-
лению документов на получение 

Участники семинара-совещания
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В отчетном докладе был отме-
чен прогресс в развитии межреги-
онального и межмуниципального 
сотрудничества СМО Костромской и 
Ярославской областей: в 2010–2011 
годах в семинарах и заседаниях кру-
глого стола приняли участие более 
100 глав сельских и городских поселе-
ний, которые ознакомились с опытом 
работы администраций города Дани-
лов и Даниловского района, поселка 
Константиновский Тутаевского рай-
она Ярославской области, поселка 
Караваево и города Галич Костром-
ской области.

Выступивший на съезде испол-
нительный директор СМО Ярослав-
ской области Анатолий Урнышев 
подчеркнул, что «муниципальные 
образования могут многого добиться, 
если будут объединяться для меж-
регионального и межмуниципального 
сотрудничества в целях согласования 
интересов, координации действий не 
только по решению вопросов местного 
значения, но и для взаимодействия 
с федеральными и региональными 
органами власти».

СМО Ярославской и Костромской 
областей и в дальнейшем планируют 
уделять серьезное внимание разви-
тию межрегионального и межмуници-
пального сотрудничества.

невозможно без участия жителей, и 
для населения становится очевидным, 
что там, где между органами ТОС и 
органами местного самоуправления 
выстраиваются партнерские отноше-
ния, улучшается социальный климат, 
проблемы разрешаются быстрее, и, в 
конечном итоге, выигрывают все.

• 9 ноября 2011 года делегация 
СМО Ярославской области приняла 
участие в работе IV съезда муници-
пальных образований Костромской 
области. Костромичи обсудили состо-
яние и проблемы развития террито-
риальной организации местного само-
управления, поиск и реализацию наи-
более эффективной модели формиро-
вания органов власти на местах, обе-
спечение социально-экономического 
развития муниципальных образова-
ний и активное участие в модерни-
зации здравоохранения, образования, 
агропромышленного комплекса, ЖКХ.

Посещение ТОС

Сотрудничество советов муниципальных образований 
Тверской и Ярославской областей

• 31 августа 2011 года исполнитель-
ными директорами СМО Тверской и 
Ярославской областей подписан про-
токол о намерениях по организации 

сотрудничества между муниципаль-
ными образованиями областей. 

Предусматривается проведение 
совместных мероприятий, в том числе 
конференций, совещаний, семинаров, 
круглых столов по вопросам местно-
го самоуправления, обмен передовым 
опытом, распространение лучшей 
практики муниципального управле-
ния Тверской и Ярославской областей.

Планируется подписание договора 
о сотрудничестве. 
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В настоящем разделе «Вестника» 
представлена информация о деятель-
ности правовой и экспертно-анали-
тической службы исполнительной 
дирекции ОКМО. В 2011 году основны-
ми для юристов Конгресса стали сле-
дующие направления деятельности: 

 − рассмотрение обращений советов 
муниципальных образований по 
вопросам, связанным с несовер-
шенным правовым регулировани-
ем деятельности органов местного 
самоуправления и препятствиями 
для их нормальной деятельности;

 − организация опросов советов муни-
ципальных образований с целью 
обобщения позиций или опыта 
органов местного самоуправления, 
анализ полученных материалов;

 − обеспечение рассмотрения право-
творческих инициатив советов 
муниципальных образований;

 − подготовка запросов в федераль-
ные органы государственной вла-
сти и обеспечение их рассмотрения;

 − мониторинг изменений действу-
ющего федерального законода-
тельства, имеющих отношение к 
деятельности органов МСУ и под-
готовке обзоров правовой инфор-
мации;

 − правовое обеспечение деятельно-
сти руководящих и исполнитель-
ных органов ОКМО.
Следует отметить, что работа по 

перечисленным направлениям не про-
изводится изолированно, а чаще всего 
требует согласованных действий. 
Например, рассмотрение обращений 
и правотворческих инициатив сове-
тов обычно связано с необходимостью 
знакомства с официальной позицией 
того или иного органа государствен-
ной власти. В свою очередь, информа-
ция, полученная в ходе мониторинга 
изменений действующего законода-
тельства, в ряде случаев являлась 
поводом для инициации опросов 
советов.

Как представляется, работа право-
вой и экспертно-аналитической служ-
бы ОКМО по указанным направлени-
ям позволила в течение года обеспе-
чить советы актуальной информацией 
правового и методического характе-
ра, а также довести позицию муни-
ципальных образований по наиболее 
актуальным вопросам местного значе-
ния до федеральных органов государ-
ственной власти. 

3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Правовая служба ОКМО в работе
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Основным направлением работы 
правовой и экспертно-аналитиче-
ской службы Конгресса в 2011 году 
уже традиционно стало рассмотрение 
обращений советов муниципальных 
образований субъектов Федерации. 
Всего в течение года было зарегистри-
ровано более 120 входящих обраще-
ний советов, в которых поднимались 
вопросы, связанные с их текущей дея-
тельностью или организацией местно-
го самоуправления. 

В частности, в обращениях сове-
тов в ОКМО поднимались следующие 
темы: 

 − сложность применения на практике 
приказа Минэкономразвития РФ от 
14 мая 2010 года № 180 «Об уста-
новлении порядка предоставления 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» и приказа Минэкономразвития 
РФ от 30 июля 2010 года № 343 
«О порядке взимания и возврата 
платы за предоставление сведе-
ний, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости»;

 − неоднозначность регулирования 
изменения правового статуса орга-
нов МСУ, наделенных правами 
юридического лица;

 − недостаточное финансирование 
исполнения государственного пол-
номочия по регистрации граждан 
по месту жительства;

 − необходимость совершенствова-
ния новой формы похозяйственной 
книги; 

 − перенос сроков вступления в 
законную силу Постановления 
Правительства РФ от 27 февраля 
2008 года № 118 «Об утверждении 
технического регламента „О тре-

бованиях к автомобильному и ави-
ационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочно-
му мазуту”»;

 − неоднозначность правового регули-
рования вопроса владения муни-
ципальными служащими прино-
сящими доход ценными бумагами, 
акциями, долями участия в устав-
ных капиталах организаций;

 − вопрос участия органов МСУ в 
исполнении наказания в виде 
исправительных работ;

 − проблема своевременной и полной 
уплаты налоговыми агентами нало-
га на доходы физических лиц;

 − практика исполнения администра-
цией муниципального района пол-
номочий местной администрации 
поселения, являющегося его адми-
нистративным центром;

 − неоднозначность положений Феде-
рального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

3.1. Консультационная и иная методическая помощь 
советам муниципальных образований

На Общем собрании ОКМО 

На заседании Президиума ОКМО
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 − регулирование муниципальными 
правовыми актами порядка предо-
ставления муниципальных услуг 
органами МСУ;

 − проблемы реализации Феде-
рального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О совершенствовании 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений».

В рамках рассмотрения обращений 
советов муниципальных образований 
исполнительной дирекцией ОКМО в 
2011 году было сделано 103 запроса 
в компетентные федеральные органы 
исполнительной власти и профиль-
ные комитеты Государственной думы. 
Чаще всего Конгресс обращался в сле-
дующие органы:

 − Комитет Государственной думы по 
вопросам местного самоуправле-
ния;

 − Комитет Государственной думы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи;

 − Министерство регионального раз-
вития РФ;

 − Министерство финансов РФ;
 − Министерство экономического раз-

вития РФ;
 − Министерство юстиции РФ;
 − Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ;
 − Министерство сельского хозяйства 

РФ;
 − Министерство промышленности и 

торговли РФ;
 − Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ;

 − участие органов МСУ в проведении 
инвентаризации информационного 
ресурса «Классификатор адресов 
России» в рамках формирования 
Федеральной информационной 
адресной системы;

 − практика реализации муниципаль-
ными образованиями полномочий 
по водоснабжению и водоотведе-
нию;

 − неоднозначность правового регули-
рования досрочного прекращения 
полномочий и гарантий осущест-
вления деятельности председателя 
представительного органа муници-
пального образования, работающе-
го на освобожденной основе; 

 − практика перераспределения пол-
номочий между региональными и 
муниципальными уровнями власти 
по оказанию медико-санитарной 
помощи населению;

 − вопрос правомерности приобрете-
ния за счет средств местного бюд-
жета земельного участка в целях 
предоставления гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий, для последующего 
строительства ими жилых домов;

 − неоднозначность положений 
Федерального закона от 19 июля 
2011 года № 247-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

 − неоднозначность порядка софинан-
сирования из местного бюджета 
деятельности полиции;

Советы регулярно обращаются 
с запросами 

«Жаркие» дискуссии членов 
Президиума 
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условий для обеспечения жителей 
услугами торговли;

 − практика наделения местной адми-
нистрации муниципального района 
полномочиями местной админи-
страции поселения, являющегося 
его административным центром;

 − практика применения новой формы 
похозяйственной книги и предло-
жения по ее совершенствованию;

 − организация лекарственного обе-
спечения жителей сельских посе-
лений;

 − безвозмездная передача военного 
недвижимого имущества;

 − разграничение имущества, исполь-
зуемого в целях охраны здоровья 
граждан.
Как правило, поводом для орга-

низации опросов служат обращения 
отдельных советов, в которых они 
просят обобщить практику муници-
пального управления. Так, по запросу 
СМО Ленинградской области испол-
нительная дирекция ОКМО собрала 
и обобщила примеры муниципальных 
нормативных правовых актов, регули-
рующих реализацию вопросов мест-
ного значения, по запросу СМО Том-
ской области была обобщена практика 
реализации муниципальными обра-
зованиями абзаца 3 части 2 статьи 
34 Федерального закона № 131-ФЗ, 
предоставляющего возможность воз-
ложения на администрацию муници-
пального района исполнения полномо-
чий администрации поселения, явля-
ющегося административным центром 
данного района.

 − Генеральная прокуратура РФ;
 − Федеральная налоговая служба.

В ответах, получаемых Конгрес-
сом от федеральных органов государ-
ственной власти, как правило, изла-
гаются официальные позиции данных 
ведомств, что особенно важно при 
рассмотрении проблем, обусловлен-
ных неоднозначностью действующего 
законодательства. В этой связи испол-
нительная дирекция ОКМО не толь-
ко направляет полученные ответы в 
адрес совета, поднявшего соответству-
ющую проблему, но и публикует их 
в журнале «Муниципальная Россия», 
тем самым делая их доступными для 
широкой аудитории его читателей.

Исполнительная дирекция ОКМО 
также обращается к советам с прось-
бой о предоставлении информации. В 
2011 году нами было направлено более 
40 запросов в советы муниципальных 
образований по следующим темам:

 − проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении органов 
МСУ, муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

 − организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения;

 − обсуждение законопроекта об 
охране общественного порядка;

 − лучшие практики реализации 
вопросов местного значения;

 − исполнение органами МСУ полно-
мочий по регистрационному учету 
граждан;

 − взаимодействие органов МСУ с 
органами прокуратуры;

 − практика реализации органа-
ми МСУ полномочий по созданию 

Журнал МР детально представляет 
итоговые материалы 
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регулирование проведения контроль-
но-надзорных мероприятий в отно-
шении органов МСУ, по аналогии с 
процедурами, предусмотренными 
Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». 

Работа с запросами советов муни-
ципальных образований в совокупно-
сти с обобщением опыта муниципаль-
ного управления позволяет исполни-
тельной дирекции ОКМО оказывать 
советам муниципальных образований 
и органам МСУ правовую и методиче-
скую помощь, а также своевременно 
информировать федеральные органы 
государственной власти о наиболее 
актуальных проблемах местного само-
управления. 

Не менее важным направлени-
ем работы юристов Конгресса явля-
ется экспертиза правотворческих 
инициатив советов муниципальных 
образований, направленных на изме-
нение действующей правовой базы. 
В 2011 году исполнительной дирек-
цией ОКМО было рассмотрено десять 
правотворческих инициатив, иници-
аторами которых выступили советы 
муниципальных образований шести 
субъектов РФ (Калининградской, 
Московской, Оренбургской, Рязан-
ской, Тамбовской и Томской областей), 
а также Координационный совет 
участников Соглашения о межмуни-

Опросы инициируются исполни-
тельной дирекцией ОКМО также в тех 
случаях, когда требуется установить, 
насколько проблема, поднимаемая 
советом одного субъекта РФ, харак-
терна для других регионов. В этом 
случае обобщенные и проанализиро-
ванные материалы советов становятся 
основанием для обращения Конгресса 
в федеральные органы государствен-
ной власти. Например, по инициативе 
СМО Томской области исполнитель-
ной дирекцией ОКМО были обобщены 
предложения советов муниципальных 
образований по внесению изменений 
в форму и порядок ведения похозяй-
ственной книги, которые были направ-
лены в Минсельхоз России. 

Наконец, поводом для опроса сове-
тов муниципальных образований 
может служить обращение органа 
власти. В частности, в 2011 году ОКМО 
по запросу Минрегиона России орга-
низовал заочное обсуждение вопроса 
подготовки законодательных иници-
атив, направленных на нормативное 

А. Бондарь

Томский совет — один из 
самых активных

Федеральные органы государственной 
власти участвуют в рассмотрении 
обращений ОКМО
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В соответствии с установленным по-
рядком поддержанные Президиумом 
ОКМО правотворческие инициативы 
направлялись Президентом ОКМО:

 − в Комитет Государственной думы 
по вопросам местного самоуправле-
ния (пять инициатив);

 − в Министерство регионального раз-
вития РФ (шесть инициатив);

 − в Министерство финансов РФ (три 
инициативы);

 − в Министерство экономического 
развития РФ (одна инициатива);

 − в Министерство сельского хозяй-
ства РФ (одна инициатива);

 − в Федеральное агентство лесного 
хозяйства (одна инициатива);

 − в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (одна инициатива).
Основанием для принятия Прези-

диумом ОКМО решения о поддерж-
ке или отклонении правотворческих 
инициатив во всех случаях является 
заключение исполнительной дирек-
ции ОКМО о целесообразности или 
нецелесообразности поддержки ини-
циативы в целом или ее отдельных 

ципальном сотрудничестве и взаимо-
действии между советами муници-
пальных образований регионов Юга 
России, объединяющий советы Респу-
блики Адыгея, Республики Дагестан, 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областей (КС СМО Юга 
России, СМО Оренбургской области и 
СМО Томской области подготовили по 
две инициативы). 

Общая направленность всех пра-
вотворческих инициатив была свя-
зана с необходимостью совершен-
ствования правового регулирования 
осуществления местного самоуправ-
ления, однако нормативные право-
вые акты, в которые предлагалось 
вносить изменения, и проблемы, на 
решение которых были направлены 
сформулированные в инициативах 
предложения, были различными. Все 
правотворческие инициативы сове-
тов прошли юридическую экспертизу 
в исполнительной дирекции ОКМО 
и были рассмотрены Президиумом 
Конгресса.

А. Бородин, СМО Ставропольского края В.Ляхов, СМО Ростовской области

В. Элеменкин, 
СМО Астраханской области

В. Щепачев, 
СМО Оренбургской области
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Правотворческие инициативы СМО в 2011 году

Инициатор 
Тематика правотворческой инициативы 

и решение Президиума ОКМО

СМО Рязанской области Внесение изменений в «Правила функционирования 
розничных рынков электрической энергии в пере-
ходный период реформирования электроэнергети-
ки», утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 
(поддержано Президиумом ОКМО).

СМО Оренбургской области Внесение изменений и дополнений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» (отклонено Президиумом ОКМО).

Внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, 
Налоговый кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и 
Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» (поддержано Президиумом ОКМО в 
части отдельных предложений).

СМО Тамбовской области Внесение изменений в ряд законодательных актов с 
целью повышения уровня собираемости налогов и в 
Жилищный кодекс РФ с целью закрепления определе-
ния «многоквартирный дом» (отклонено Президиумом 
ОКМО).

СМО Калининградской области Внесение изменений в пункт 1 статьи 346.2 и пункт 
4 статьи 346.9 Налогового кодекса РФ (отклонено 
Президиумом ОКМО).

СМО Московской области Внесение изменений, направленных на совершен-
ствование правового регулирования местного само-
управления (поддержано Президиумом ОКМО в части 
отдельных предложений).

СМО Томской области Внесение изменений и дополнений в действую-
щее законодательство (поддержано Президиумом 
ОКМО).

Внесение изменений и дополнений в действующее зако-
нодательство для повышения эффективности налого-
вого администрирования и бюджетного планирования, 
собираемости налогов (поддержано Президиумом 
ОКМО в части отдельных предложений).

Координационный совет участ-
ников Соглашения о межму-
ниципальном сотрудничестве и 
взаимодействии между сове-
тами муниципальных образова-
ний регионов Юга России

Внесение изменений в ФЗ-131 и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации (под-
держано Президиумом ОКМО в части отдельных 
предложений).

Внесение изменений и дополнений в действующее 
законодательство и иные нормативные правовые акты 
по вопросам местного самоуправления (поддержано 
Президиумом ОКМО в части отдельных предложе-
ний).
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имеющих свой уникальный предмет 
правового регулирования, так и вно-
сящих изменения в уже действующие 
правовые акты. 

Вопрос о необходимости совершен-
ствования выпускавшегося исполни-
тельной дирекцией ОКМО с 2007 года 
«Информационно-аналитического 
обзора изменений законодательства» 
встал в связи с работой над новым 
сайтом Конгресса. В течение лета 2011 
года правовой и экспертно-аналити-
ческой службой был проведен ана-
лиз обзоров изменений в законода-
тельстве, выпускаемых различными 
организациями (от систем правовой 
информации «Консультант Плюс» и 
«Гарант» до отдельных советов муни-
ципальных образований и органов 
государственной власти субъектов 
РФ). Информация, полученная по ито-
гам этой работы, позволила выделить 
следующие основные принципы под-
готовки обновленного Обзора ОКМО:

предложений. Такое заключение 
дается по итогам проведения юриди-
ческой экспертизы правотворческой 
инициативы, в которой большую роль 
играют члены рабочей группы по пра-
вовым вопросам ОКМО. 

Кроме того, в особых случаях к рас-
смотрению правотворческих инициа-
тив исполнительная дирекция ОКМО 
привлекает специализированные 
экспертные и научные организации, 
обладающие высокой репутацией и 
большим опытом в соответствующей 
сфере. Например, в 2011 году при под-
готовке заключения на инициативу 
Совета муниципальных образований 
Оренбургской области «О внесении 
изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 307 „О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам”» 
учитывалась позиция Фонда «Инсти-
тут экономики города». 

Правотворческие инициативы сове-
тов муниципальных образований, про-
шедшие экспертизу в исполнитель-
ной дирекции ОКМО и поддержанные 
Президиумом Конгресса, являются 
способом привлечь внимание феде-
ральных органов государственной 
власти к несовершенству законода-
тельной базы, ее неоднозначности и 
противоречивости, а также выраже-
нием активной позиции, поскольку не 
только указывают на проблемы, но и 
делают предложения по их решению. 

Особо следует отметить, что с 
1 октября 2011 года ОКМО выпустил 
новую версию регулярного обзора 
изменений законодательства, под-
готавливаемого правовой и экспер-
тно-аналитической службой испол-
нительной дирекции Конгресса, в 
котором представлена информация о 
вновь принятых законах и подзакон-
ных актах федерального уровня, как 
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ных законах и тридцати подзаконных 
актах, а также рассмотрены восемь 
законопроектов, два из которых уже 
стали федеральными законами. Это 
показывает, что удалось не только 
организовать мониторинг произве-
денных изменений законодательства, 
но и отладить эффективную систему 
информирования органов МСУ о пра-
вовых актах, находящихся на стадии 
разработки.

Например, Федеральный закон 
от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» рассматривался в Обзо-
ре ОКМО три раза: в первый раз на 
стадии законопроекта, во второй раз 
сразу после его официального опу-
бликования, в третий раз в рубрике 
«Правовой календарь» (напоминание о 
вступлении данного документа в силу 
с 1 января 2012 года).

В 2011 году в Обзоры ОКМО вклю-
чался ряд документов, не являющих-
ся нормативными правовыми актами, 
но при этом имеющих ключевое зна-
чение для развития местного самоу-
правления. Это, например, «Основные 
направления бюджетной политики 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» и «Стратегия инноваци-
онного развития России на период до 
2020 года, определяющая цели, при-
оритеты и инструменты государствен-
ной инновационной политики». Также 
в Обзоре публиковалась информа-
ция об официальных разъяснениях 
отдельных министерств и ведомств.

Полагаем, что Обзоры ОКМО ста-
нут удобным источником актуаль-
ной правовой информации, позволя-
ющим отследить в большом массиве 
федеральных нормативных правовых 
актов те, которые имеют непосред-
ственное отношение к деятельности 
советов муниципальных образований 
и органов МСУ.

 − актуальность – регулярная инфор-
мация предоставляется только 
о новинках последних двух недель;

 − селективность – отбирается только 
полезная для работы региональных 
советов муниципальных образова-
ний и органов МСУ информация;

 − расстановка приоритетов – доку-
менты в информационном обзоре 
ранжированы на основании анали-
за их потенциальной важности для 
муниципалитетов;

 − предупреждающий характер – 
наличие в обзоре информации о 
проектах федеральных законов, 
находящихся на рассмотрении в 
Госдуме, что позволяет органам 
МСУ планировать свою работу и 
быть готовыми к изменениям зако-
нодательства.
Для удобства работы с новой вер-

сией Обзора ОКМО наиболее важные 
(по мнению исполнительной дирек-
ции Конгресса) правовые акты отме-
чаются как «Документ недели» и в 
отношении них дается более подроб-
ная информация с комментариями и 
разъяснениями. Помимо этого Обзор 
ОКМО содержит сведения об измене-
ниях в статусе законопроектов, рас-
смотренных в предыдущих выпусках, 
а также «Правовой календарь», напо-
минающий о вступающих в силу до 
следующего выпуска Обзора ОКМО 
правовых актах.

С 1 октября 2011 года обновленные 
Обзоры ОКМО рассылаются в сове-
ты муниципальных образований по 
электронной почте с периодичностью 
один раз в две недели, а их краткие 
версии размещаются на официаль-
ном сайте ОКМО (www.окмо.рф или 
www.rncm.ru). 

В 2011 году за три месяца было 
подготовлено и разослано в СМО 
восемь выпусков обновленного Обзо-
ра, в которых представлена информа-
ция о более чем двадцати федераль-
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В 2011 году состоялось Общее 
собрание членов ОКМО (14 апреля) 
и два заседания Президиума ОКМО 
(14 апреля и 8 декабря).

3.2.1. Общее собрание членов ОКМО

В 2011 году Общее собрание членов 
ОКМО прошло 14 апреля в Москве, 
в Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. На собрании присут-
ствовали представители 60 советов 
муниципальных образований субъек-
тов Федерации (из них 42 человека – 
с правом действовать без доверенно-
сти, 18 человек представляли членов 
Конгресса по доверенности). 

В работе Собрания приняли уча-
стие сотрудники федеральных орга-
нов государственной власти. От прези-
дентской администрации присутство-
вали главный советник Управления 
Президента РФ по внутренней полити-
ке Нелли Золотова и советник депар-
тамента Государственно-правового 
управления Президента РФ Кирилл 
Фролов. Федеральные округа были 
представлены заместителем полпре-
да Президента РФ в ЦФО Сергеем 
Самойловым; федеральным инспек-
тором аппарата полпреда Президента 
РФ в СЗФО Михаилом Мурашовым; 
помощником полпреда Президента 
РФ в ПФО Александром Школьни-
ком; советником аппарата полпре-
да Президента РФ в СФО Михаи-
лом Чугуевым; советником аппара-
та полпреда Президента РФ в ЮФО 
Александром Стеценко. Аппарат 
Федерального собрания РФ представ-
ляли руководитель аппарата Коми-
тета Совета Федерации по вопросам 
МСУ Ольга Мотякова и руководитель 
аппарата Комитета Государственной 

3.2. Правовое обеспечение деятельности 
руководящих и исполнительных органов ОКМО

Участники собрания

А. Школьник, С. Карчевская

О. Мотякова изучает материалы 
«Муниципальной России»

Слово взяла Е. Кодина

А. Шаров
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лениях деятельности ОКМО в 2011 
году» выступил Президент ОКМО 
Степан Киричук, условно разделив-
ший деятельность Конгресса в 2010 
году на три больших «блока»: право-
вая и экспертно-аналитическая рабо-
та, межмуниципальное сотрудниче-
ство и международная деятельность. 
Далее участники Собрания в прениях 
по докладу основное внимание удели-
ли проблемам своих регионов.

Итогом обсуждения стало едино-
гласное утверждение приоритетных 
направлений деятельности Конгресса 
в 2011 году:

 − эффективное взаимодействие с 
федеральными органами государ-
ственной власти, участие в законо-
проектной работе на федеральном 
уровне;

 − укрепление системы советов муни-
ципальных образований субъек-
тов Российской Федерации, совер-
шенствование правового статуса 
и повышение их роли в развитии 
местного самоуправления;

 − оказание методической помощи 
советам муниципальных обра-
зований субъектов Российской 
Федерации и входящим в их состав 
муниципальным образованиям 
в обеспечении решения вопросов 
местного значения;

 − информационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления (развитие 
Национального агентства муни-
ципальной информации и изда-
ние журнала «Муниципальная 
Россия»);

думы по вопросам МСУ Игорь Баби-
чев. От Аппарата Правительства РФ в 
собрании участвовал Андрей Шаров – 
директор Департамента государ-
ственного управления, регионального 
развития и местного самоуправления 
Правительства РФ. Профильное для 
МСУ Министерство регионального 
развития было представлено директо-
ром Департамента развития регионов 
и муниципальных образований Еле-
ной Кодиной и начальником отдела 
развития и поддержки МСУ департа-
мента Евгенией Герасимовой.

В числе гостей собрания были глав-
ный инспектор Департамента контро-
ля и анализа эффективности межбюд-
жетных отношений Счетной палаты 
РФ Николай Жулин и заместитель 
председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Светлана Карчевская, а также 
представители учебных заведений, 
общественных и экспертных орга-
низаций, объединений муниципаль-
ных образований и средств массовой 
информации.

С докладом «О деятельности ОКМО 
в 2010 году и о приоритетных направ-

И. Бабичев

Члены президиума собрания Выступает А. Шаров
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сти органов МСУ. В этой связи ОКМО 
предложил путь стратегического пар-
тнерства с ведущими вузами стра-
ны, сосредоточившими сегодня луч-
шие экспертные ресурсы, в частности 
с Российской академией народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Мыслями о 
перспективах такого взаимодействия 
поделился проректор Академии Дми-
трий Буташин, рассказавший участ-
никам Собрания о миссии, целях и 
задачах Академии – уникального 
образовательного учреждения по под-
готовке государственных и муници-
пальных служащих, имеющего свои 
представительства в каждом феде-
ральном округе РФ. От бывшей Рос-
сийской академии государственной 
службы при Президенте РФ новая 
Академия унаследовала партнерские 
отношения с ОКМО в области совмест-
ного участия в Общероссийском сове-
те муниципальной службы и создания 
Системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муници-
пальных служащих.

Основными целями сотрудниче-
ства РАНХиГС с Конгрессом, согласно 

 − участие в работе по подготовке 
муниципальных кадров;

 − осуществление международной 
деятельности в установленном 
порядке.
Центральным вопросом повест-

ки дня стало обсуждение темы экс-
пертно-аналитического обеспечения 
деятельности органов МСУ в связи с 
разрабатываемой по поручению Пра-
вительства РФ «Стратегией социаль-
но-экономического развития России 
на период до 2020 года». С сообщени-
ем выступил заведующий кафедрой 
управления территориальным раз-
витием факультета госуправления 
РАНХиГС, соруководитель эксперт-
ной группы по направлению «Реаль-
ный федерализм, местное самоуправ-
ление, межбюджетная политика» 
Стратегии-2020, профессор Вячеслав 
Глазычев.

В результате Собрание ОКМО при-
няло следующие решения:

 − поручить исполнительной дирек-
ции ОКМО обеспечивать инфор-
мационное и организационное 
взаимодействие членов ОКМО с 
экспертной группой по направле-
нию «Реальный федерализм, мест-
ное самоуправление, межбюджет-
ная политика» Стратегии-2020;

 − поручить исполнительной дирек-
ции ОКМО подготовить информа-
ционно-аналитическую записку по 
итогам работы экспертной груп-
пы по направлению «Реальный 
федерализм, местное самоуправ-
ление, межбюджетная политика» 
Стратегии-2020 и направить ее в 
советы муниципальных образова-
ний субъектов РФ.
В продолжение рассмотренной 

темы Президент ОКМО отметил, что 
участие муниципалов в процессе фор-
мирования Стратегии-2020 требует 
иного качества экспертно-аналити-
ческого сопровождения деятельно- Президент ОКМО ведет заседание

В. Глазычев 
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соглашению от 12 апреля 2011 года, 
являются:

 − подготовка и реализация страте-
гии социально-экономического раз-
вития РФ в отношении развития 
муниципальных образований;

 − формирование и обеспечение 
эффективного функционирования 
единой национальной системы под-
готовки кадров для органов МСУ;

 − экспертно-аналитическая, мето-
дическая и организационная под-
держка деятельности органов МСУ.
Затем были рассмотрены организа-

ционные вопросы, в том числе испол-
нение решений Общего собрания 2010 
года о применении мер воздействия 
в отношении должников по уплате 
членских взносов. Далее Собрание 
утвердило отчет ревизионной комис-
сии. Также в связи с изменениями 
размера единого социального налога 
для некоммерческих организаций, к 
которым относится ОКМО, был под-
нят вопрос об увеличении размеров 
членских взносов от советов до 90 тыс. 
руб.

В конце работы Собрание провело 
ежегодную ротацию состава Президи-
ума ОКМО. Состав Президиума поки-
нули Владислав Виноградов, Василий 
Голубев, Александр Нагаев, Влади-
мир Перешеин, Том Поподько, Юрий 
Сюсин, Алексей Шадричев, Татьяна 
Шведова, Юрий Юрлин. Собрание 
выразило им благодарность за актив-
ную работу.

Собрание согласилось с предло-
жениями Президиума по критериям 
выдвижения представителей в состав 
Президиума от советов муниципаль-
ных образований – членов ОКМО в 
соответствии с численностью субъек-
тов, входящих в тот или иной феде-
ральный округ: три человека от Цен-
трального федерального округа, по 
два человека от Северо-Западного, 
Приволжского, Сибирского и Даль-

Д. Буташин

Е. Баранова, 
СМО Новгородской области

Н. Исупов, СМО Удмуртской Республики

А. Степанов, СМО Саратовской области

В. Цыремпилов, 
СМО Республики Бурятия
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кинский» Валерий Лебедевич, руко-
водитель координационного совета 
Палаты сельских поселений ОКМО 
Александр Митин, исполнительный 
директор Конгресса Виктор Панкра-
щенко, руководитель муниципально-
го образования «Академическое» Том 
Поподько, председатель СМО Респу-
блики Саха (Якутия), глава муници-
пального образования «Мегино-Кан-
галасский улус» Владимир Птицын, 
председатель СМО Республики Мор-
довия, председатель совета депутатов 
Рузаевского района Алексей Старцев, 
председатель СМО Тверской области, 
глава Селижаровского района Алек-
сей Титов. Также присутствовали 
члены ревизионной комиссии ОКМО: 
ее председатель, председатель СМО 
Санкт-Петербурга, глава муници-
пального образования «Финляндский 
округ» Всеволод Беликов, исполни-
тельный директор СМО Московской 
области Олег Иванов, ответственный 
секретарь СМО Москвы Елена Рома-
ненко, исполнительный директор 
СМО Самарской области Владимир 
Ростовцев.

Президиум утвердил повестку дня 
ежегодного Общего собрания членов 
ОКМО, основные положения доклада 

невосточного федеральных округов, 
по одному – от Южного, Уральского 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов.

Собрание единогласно избрало 
новыми членами Президиума Алек-
сандра Баранова, председателя СМО 
Московской области; Ирину Белых, 
председателя СМО Москвы; Алексея 
Полякова, председателя СМО Став-
ропольского края; Вадима Семенова, 
председателя СМО Иркутской обла-
сти; Валерия Цыремпилова, предсе-
дателя правления СМО Республики 
Бурятия; Сергея Яковлева, президен-
та СМО Новгородской области.

По предложению Президента 
ОКМО в связи с подписанием согла-
шения с РАНХиГС собрание избра-
ло в состав Президиума проректора 
РАНХиГС по развитию филиальной 
сети Дмитрия Буташина.

3.2.2. Президиумы ОКМО

Президиум 14 апреля 2011 года

Предваряя Собрание, 14 апреля 
состоялось очередное заседание Пре-
зидиума ОКМО. В его работе приняли 
участие члены Президиума: Прези-
дент ОКМО Степан Киричук, руково-
дитель аппарата Комитета Государ-
ственной думы по вопросам местного 
самоуправления Игорь Бабичев, пред-
седатель СМО Ульяновской области 
Марина Беспалова, глава Харабалин-
ского района Астраханской области 
Владислав Виноградов, председатель 
СМО Ненецкого автономного округа, 
глава Пустозерского сельсовета Люд-
мила Вокуева, представитель Прези-
дента ОКМО в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах, мэр 
Новосибирска Владимир Городецкий, 
председатель СМО Ямало-Ненецко-
го автономного округа, глава муни-
ципального образования «Город Губ-

Перед началом заседания Президиума

Д. Буташин, В. Панкращенко, М. Беспалова
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в развитие местного самоуправления, 
межмуниципального сотрудничества 
и безупречную эффективную работу в 
органах МСУ также награжден глава 
Кемерово Владимир Михайлов.

Президиум 8 декабря 2011 года

8 декабря в Москве в РАНХиГС 
прошло заседание Президиума 
ОКМО, которое провел председатель 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера, Президент ОКМО 
Степан Киричук. 

В обсуждении участвовали члены 
Президиума и ревизионной комиссии 
ОКМО: председатель СМО Москов-
ской области, глава Наро-Фоминско-
го района Александр Баранов, пред-
седатель СМО Санкт-Петербурга, 
глава муниципального образова-
ния «Финляндский округ» Всеволод 
Беликов, председатель СМО Москвы, 
председатель палаты внутригород-
ских муниципальных образований 
в городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге, руково-
дитель муниципального образования 
«Мещанское» Ирина Белых, пред-

Президента ОКМО Общему собра-
нию. Были рассмотрены и одобрены 
заключения ревизионной комиссии 
Конгресса и отчет исполнительного 
директора Конгресса об исполнении 
сметы (финансового плана) ОКМО за 
2010 год и о годовом бухгалтерском 
балансе за 2010 год. Члены Президи-
ума также обсудили и приняли реко-
мендации Общему собранию ОКМО по 
организационным вопросам.

В ходе рассмотрения вопроса об 
экспертно-аналитическом обеспе-
чении деятельности органов МСУ 
Степан Киричук проинформировал 
присутствующих о состоявшейся 
12 апреля встрече с ректором Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ Владимиром May, в 
ходе которой было подписано согла-
шение о сотрудничестве между ОКМО 
и РАНХиГС при Президенте РФ.

Президиум принял решение о 
награждении Почетными грамотами 
за вклад в развитие местного самоу-
правления, добросовестный и эффек-
тивный труд в органах МСУ ряда 
представителей муниципального сооб-
щества Ульяновской области: главу 
администрации Мулловского город-
ского поселения Татьяну Федорову, 
главу администрации Троицкосун-
гурского сельского поселения Ната-
лью Еремееву, главу администрации 
Канадейского сельского поселения 
Ольгу Кузнецову. Почетной грамо-
той за значительный личный вклад 

В. Ростовцев, 
СМО Самарской области

С. Киричук приветствует В. Репринцева 
и М. Зайцева

 



87

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

жаровского района Алексей Титов, 
председатель СМО Республики Буря-
тия, глава Кяхтинского района Вале-
рий Цыремпилов, председатель СМО 
Ростовской области, мэр Ростова-на-
Дону Михаил Чернышев, председа-
тель СМО Новгородской области, глава 
Крестецкого района Сергей Яковлев.

На заседании присутствовали 
директор Департамента развития 
регионов и муниципальных образо-
ваний Министерства регионального 
развития РФ Елена Кодина, дирек-
тор исполнительной дирекции Союза 
городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии Александр Васильев, генераль-
ный директор Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов Михаил 
Зайцев, исполнительный директор 
Ассоциации закрытых администра-
тивно-территориальных образований 
атомной промышленности Александр 
Макаренко, исполнительный директор 
Ассоциации городов Поволжья Вла-
димир Репринцев, директор испол-
нительной дирекции Ассоциации 
муниципальных образований «Города 
Урала» Анатолий Ярошевский.

На рассмотрение членов Президи-
ума были представлены следующие 
вопросы:

седатель СМО Ульяновской области, 
депутат Ульяновской городской думы 
Марина Беспалова, проректор Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
Дмитрий Буташин, председатель 
СМО Ненецкого автономного округа, 
глава Пустозерского сельсовета Люд-
мила Вокуева, представитель Прези-
дента ОКМО в Сибирском и Дальнево-
сточном федеральных округах, прези-
дент Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов, мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий, председатель 
СМО Ямало-Ненецкого автономного 
округа, глава муниципального обра-
зования «Город Губкинский» Валерий 
Лебедевич, председатель Ассоциации 
сельских поселений России, руководи-
тель координационного совета Палаты 
сельских поселений ОКМО Александр 
Митин, председатель СМО Хабаров-
ского края, глава городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» Вла-
димир Михалёв, исполнительный 
директор ОКМО Виктор Панкращен-
ко, председатель СМО Ставрополь-
ского края, глава администрации Изо-
бильненского района Алексей Поля-
ков, председатель СМО Белгородской 
области Василий Потрясаев, ответ-
ственный секретарь СМО Москвы 
Елена Романенко, исполнительный 
директор СМО Самарской области 
Владимир Ростовцев, председатель 
СМО Иркутской области, мэр муници-
пального образования «Город Черем-
хово» Вадим Семенов, председатель 
СМО Тверской области, глава Сели-

Комментирует В. Лебедевич

Члены Президиума

Идет обсуждение
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• о расширении региональной 
подписки на официальный 
печатный орган ОКМО – жур-
нал «Муниципальная Россия»;

• о награждении Почетной грамо-
той ОКМО.

В начале заседания Елена Коди-
на выступила с сообщением о рабо-
те Минрегиона РФ по содействию 
развитию местного самоуправления, 
проделанной в 2011 году, далее Сте-
пан Киричук доложил об исполнении 
ОКМО поручения совместного сове-
щания Генпрокуратуры и Минрегиона 
по проблемам взаимодействия орга-
нов прокуратуры и органов МСУ. По 
итогам состоявшейся затем дискуссии 
было решено:

 − одобрить отчет о работе ОКМО по 
исполнению положений пункта 5 
решения совместного совещания; 

 − направить отчет в Генпрокуратуру 
РФ и Минрегион РФ;

 − запросить у Генпрокуратуры РФ 
и Минрегиона РФ информацию о 
реализации решений, принятых по 
итогам совместного совещания;

 − довести до сведения советов муни-
ципальных образований субъек-
тов РФ информацию о реализа-
ции решений, принятых по итогам 
совместного совещания.
Был рассмотрен вопрос о подготов-

ке Общего собрания членов ОКМО, в 
частности Президиум решил вынести 
на его рассмотрение следующие при-
оритетные направления деятельности 
ОКМО в 2012 году:

 − взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, 
участие в законопроектной работе 
на федеральном уровне;

 − укрепление системы советов муни-
ципальных образований субъектов 
Федерации, совершенствование их 
правового статуса и повышение их 
роли в развитии местного самоу-
правления;

1) исполнение поручения совместного 
совещания Генеральной прокура-
туры РФ и Министерства регио-
нального развития РФ по пробле-
мам взаимодействия органов 
прокуратуры и органов МСУ (24 
декабря 2010 года);

2) подготовка отчета ОКМО за 2011 
год;

3) приоритетные направления дея-
тельности ОКМО в 2012 году;

4) итоги 21-й пленарной сессии 
Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы;

5) подготовка Общего собрания чле-
нов ОКМО и совещания руково-
дителей исполнительных органов 
советов муниципальных образова-
ний субъектов РФ;

6) разное:
• о ситуации с уплатой ежегод-

ных членских взносов членов 
ОКМО и об исполнении сметы 
расходов (финансового плана) 
ОКМО на 2011 год;

• о подготовке проекта сметы 
расходов (финансового плана) 
ОКМО на 2012 год;

• об использовании ОКМО совре-
менных информационно-комму-
никационных технологий;

А. Макаренко

Е. Кодина и С. Киричук
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тельность совета временно приоста-
новленной. СМО Республики Алтай 
вынесено предупреждение, о чем 
Президент ОКМО проинформирует 
высших должностных лиц Республи-
ки Алтай.

Члены Президиума утвердили 
основные параметры сметы расходов 
(финансового плана) ОКМО на 2012 год 
и поручили исполнительной дирекции 
ОКМО обеспечить сбор ежегодных 
членских взносов за 2012 год в разме-
ре 90 тыс. руб. 

В ходе заседания Президиу-
ма Виктория Браилица представи-
ла новый сайт ОКМО www.окмо.рф. 
Советам муниципальных образований 
субъектов Федерации рекомендовано 
активнее информировать органы МСУ 
о деятельности ОКМО и о его офици-
альном печатном органе – журнале 
«Муниципальная Россия», в том числе 
путем размещения соответствующей 
информации на сайтах советов.

На заседании была озвучена 
информация о ходе подписной кампа-
нии на журнал «Муниципальная Рос-
сия» на 2012 год. Решено рекомендо-
вать Общему собранию членов ОКМО:

 − принять к сведению информацию 
о ходе и предварительных резуль-
татах подписной кампании на жур-
нал «Муниципальная Россия» на 
2012 год; 

 − поручить исполнительной дирек-
ции ОКМО довести до сведения 
советов муниципальных обра-
зований субъектов Федерации 
информацию о текущем состоянии 

 − оказание методической помощи 
советам муниципальных образова-
ний субъектов Федерации и вхо-
дящим в их состав муниципальным 
образованиям в обеспечении реше-
ния вопросов местного значения;

 − содействие процессу перерас-
пределения полномочий между 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами испол-
нительной власти субъектов 
Федерации и органами МСУ;

 − содействие организации и совер-
шенствованию взаимодействия 
между органами МСУ и контроли-
рующими их деятельность органа-
ми государственной власти;

 − информационное обеспечение дея-
тельности органов МСУ (развитие 
Национального агентства муници-
пальной информации и распростра-
нение журнала «Муниципальная 
Россия»);

 − участие в подготовке кадров для 
органов МСУ;

 − осуществление международной 
деятельности в установленном 
порядке.
Заслушав информацию об уча-

стии делегации Российской Федера-
ции в работе Палаты местных властей 
на 21-й пленарной сессии КМРВСЕ, 
Президиум по предложению Сте-
пана Киричука постановил вынести 
от имени ОКМО благодарность чле-
нам делегации Всеволоду Беликову, 
Марине Беспаловой, секретарю деле-
гации РФ в Палате местных властей 
КМРВСЕ, заместителю исполнитель-
ного директора ОКМО Виктории Бра-
илица, главе Оренбурга Юрию Мище-
рякову. 

Рассмотрен вопрос членства в 
Конгрессе СМО Республики Алтай. 
На основании письма его председате-
ля Сергея Шевченко и мониторинга, 
проведенного исполнительной дирек-
цией ОКМО, решено считать дея-  
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подписной кампании на журнал 
«Муниципальная Россия».
В завершение заседания Президи-

ума было принято единогласное реше-
ние о награждении Почетными грамо-
тами ОКМО:

 − председателя Государственного 
совета Республики Татарстан 
Фарида Мухаметшина – за выда-
ющийся вклад в упрочение основ 
местного самоуправления, развитие 
институтов демократии, проведение 
действенной социальной политики; 

 − председателя СМО Республики 
Татарстан Минсагита Шакирова  – 

за многолетнюю эффективную 
работу в Совете муниципаль-
ных образований Республики 
Татарстан, заслуги в развитии 
местного самоуправления и меж-
муниципального сотрудничества;

 − главу Кирельского сельского посе-
ления Камско-Устьинского района 
Республики Татарстан Валентину 
Лазареву – за заслуги в развитии 
местного самоуправления;

 − главу Атнинского района Респуб-
лики Татарстан Габдулахата 
Хакимова – за заслуги в развитии 
местного самоуправления.
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4. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

4.1. Взаимодействие с КМРВСЕ и другими 
подразделениями Совета Европы

Данный раздел посвящен меж-
дународному направлению работы 
ОКМО. В 2011 году международная 
деятельность Конгресса успешно раз-
вивалась по трем основным направ-
лениям:

 − организационная и информацион-
ная поддержка работы националь-
ной делегации РФ в Палате мест-

ных властей Конгресса местных 
и региональных властей Совета 
Европы (КМРВСЕ);

 − представительство общих интере-
сов муниципальных образований 
на международном уровне;

 − обеспечение «международного 
аспекта» в информационно-мето-
дической деятельности ОКМО.

Россия в Совете Европы

28 февраля 1996 года Российская Фе-
дерация стала 39-м государством – чле-
ном Совета Европы (СЕ), подключившись к 
осуществлению целей Организации, осно-
ванной в 1949 году: обеспечение большего 
единства европейцев путем продвижения 
принципов защиты прав человека, плюра-

листической демократии и верховенства 
закона. В настоящее время Совет Европы 
объединяет 47 европейских государств, 
заявка Белоруссии на вступление «замо-
рожена» с 1997 года.

Пять «измерений» СЕ – межправи-
тельственное (КМСЕ), парламентское 
(ПАСЕ), сотрудничество местных властей 
(КМРВСЕ), судебное (ЕСПЧ), взаимо-
действие неправительственных организа-
ций (КМНПО)1 – позволяют привлечь к 
предметному взаимодействию в рамках 
Совета Европы самый широкий круг рос-
сийских участников.

В настоящее время Россия присоеди-
нилась к 56 важнейшим договорно-право-
вым актам СЕ, в том числе к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
конвенциям, касающимся защиты наци-
ональных меньшинств, предотвращения 

1 КМСЕ – Комитет министров Совета Европы, 
ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы, 
КМРВСЕ – Конгресс местных и региональных властей 
Совета Европы, ЕСПЧ – Европейский суд по правам 
человека, КМНПО – Конференция международных 
неправительственных организаций
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Руководитель российской делега-
ции в Конгрессе местных и региональ-
ных властей Совета Европы подчер-
кнула, что участие России в КМРВСЕ 
плодотворно влияет на развитие 
местной и региональной демократии 
в стране, работу органов региональ-
ных властей и органов местного самоу-
правления, способствует укреплению 
связей с европейскими коллегами и в 
целом повышает престиж государства 
на международной арене. «Конечно, 

многое еще предстоит сделать, и полу-
ченная российскими представителями 
возможность непосредственно влиять 
на формирование повестки дня Кон-
гресса, включить в нее наиболее акту-
альные вопросы, несомненно, станет 
ценным подспорьем для нашей страны 
на этом пути», – заявила Светлана 
Орлова.

Секретариат 
национальной делегации

Муниципальная часть россий-
ской делегации в КМРВСЕ состоит 
из восемнадцати человек, получив-
ших мандаты членов на период с 2010 
по 2012 год. В прошедшем 2011 году 
исполнительная дирекция ОКМО про-
должала обеспечивать организацион-
ную и информационную поддержку 

пыток, местного самоуправления, сотруд-
ничества в области культуры, образо-
вания, спорта, кинопроизводства и т. д. 
Участие в них, а также в разработке новых 
конвенций позволяет нашей стране полно-
правно сотрудничать в создании общего 
европейского правового пространства.

Россия представлена своими экспер-
тами в межправительственных комитетах 
и рабочих органах СЕ. С июля 1996 года 
в Страсбурге функционирует постоянное 
представительство Российской Федерации 
при Совете Европы. Постпред России 
при СЕ – Александр Алексеев (с января 
2007 года).

Российская делегация активно рабо-
тает в Конгрессе местных и региональ-
ных властей Совета Европы (КМРВСЕ). 

Руководитель делегации – замести-
тель Председателя Совета Федерации 
Светлана Орлова. Роль секретариата 
российской делегации по Палате местных 
властей КМРВСЕ уже пять лет выполняет 
дирекция ОКМО.

С. Орлова выступает с трибуны КМРВСЕ
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«муниципальной части» российской 
делегации в КМРВСЕ. ОКМО органи-
зовал активное участие российских 
муниципалов в двух сессиях, а также 
во всех очередных заседаниях устав-
ных комитетов КМРВСЕ. В течение 
года регулярно проводилось опера-
тивное освещение этой работы в еже-
недельном Информационном бюлле-
тене МСУ и журнале «Муниципаль-
ная Россия». 

В. Панкращенко во время заседания Президент и директор ОКМО

В. Браилица 

Состав делегации РФ 
в Палате местных властей КМРВСЕ 

на период с 2010 по 2012 год

Своими распоряжениями от 29 авгу-
ста 2010 года № 563-рп и от 4 ноября 
2010 года № 752-рп Президент РФ 
Дмитрий Медведев утвердил состав деле-
гации Российской Федерации для участия 
в Конгрессе местных и региональных вла-
стей Совета Европы в 2010–2012 годы. 

Представители Российской Федерации 
в Палате местных властей КМРВСЕ: 

• Беликов В. Ф. – глава муниципально-
го образования «Финляндский округ 
Санкт-Петербурга»; 

• Беспалова М. П. – депутат Ульянов-
ской городской думы; 

• Болтенко Н. Н. – председатель совета 
депутатов Новосибирска; 

• Гулевский М. В. – глава Липецка; 
• Мищеряков Ю. Н. – глава Орен-бурга; 
• Пилюс Н. Н. – глава муниципально-

го образования «Щекинский район» 
Тульской области; 

• Рогов В. М. – глава г. Покров Влади-
мирской области; 

• Чернышев М. А. – мэр Ростова-на-
Дону; 

• Шубин И. Н. – глава Перми. 

Заместители представителей 
Российской Федерации в Палате 

местных властей КМРВСЕ: 
• Баданина А. П. – председатель 

Череповецкой городской думы, 
Вологодская область; 

• Крупин А. В. – председатель думы 
Тюменского района Тюменской 
об-ласти; 

• Курочкина О. Л. – депутат совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Шугозерское сельское 
поселение» Тихвинского района 
Ленинградской области; 

• Митин А. Н. – глава муниципально-
го образования «Чернореченский 
сельсовет» Оренбургского района 
Оренбургской области; 

• Новиков В. М. – глава г. Артём При-
морского края; 

• Порунов  Е. Н. – председатель Екате-
ринбургской городской думы; 

• Скоморохин  К. Б. – глава г. Ессентуки 
Ставропольского края; 

• Соколов  А. Н. – мэр Хабаровска; 
• Текучева  Т. В. – депутат собра-

ния депутатов Цимлянского района 
Ростовской области. 
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диционно оказывала помощь в под-
готовке материалов для выступлений 
и докладов членов делегации, коорди-
нировала официальные переговоры и 
встречи. 

• 21–24 марта – ХХ сессия КМРВСЕ 
(Страсбург, Франция)

Российскую делегацию в Палате 
местных властей представляли глава 
муниципального образования Фин-
ляндский округ Санкт-Петербурга 
Всеволод Беликов, депутат Ульянов-
ской городской думы Марина Беспа-
лова, председатель совета депутатов 
Новосибирска Надежда Болтенко, 
глава Липецка Михаил Гулевский, 
глава Оренбурга Юрий Мищеряков, 
глава муниципального образования 
Щекинский район Тульской области 
Наталия Пилюс, заместитель пред-
седателя Ассоциации малых и сред-
них городов Российской Федерации, 
глава г. Покров Владимирской обла-
сти Вячеслав Рогов, мэр Ростова-
на-Дону Михаил Чернышев, глава 
Перми Игорь Шубин, мэр Хабаровска 
Александр Соколов. В работе сессии 
от ОКМО приняли участие почет-

4.1.1. Сессии и заседания уставных 
комитетов КМРВСЕ

Выполняя функции постоянного 
секретариата «муниципальной» части 
делегации РФ в КМРВСЕ, исполни-
тельная дирекция ОКМО в течение 
года организовывала работу и выез-
ды делегатов в штаб-квартиру СЕ в 
Страсбурге, а также в другие города 
стран – членов СЕ на очередные рабо-
чие заседания и конференции, тра-

Перед входом в зал пленарного 
заседания

Члены «муниципальной» делегации РФ 

Идет голосование

На мониторах – 
выступление В. Беликова

Делегаты работают и в перерыве

Российская делегация берет слово
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Об итогах ХХ сессии Конгресса 
местных и региональных властей 

Совета Европы

24 марта в Страсбурге завершила свою 
работу ХХ сессия КМРВСЕ, на которой был 
рассмотрен ряд вопросов в сфере даль-
нейшего реформирования Конгресса, а 
также доклады по итогам наблюдательных 
миссий в страны-члены СЕ и проблематике 
местного и регионального управления.

В ходе сессии прошли выборы заме-
стителей председателей всех трех устав-
ных комитетов Конгресса, по итогам 
которых заместителем председателя 
Комитета по мониторингу был избран 
председатель законодательного собра-
ния Красноярского края Александр Усс, 
заместителем председателя Комитета по 
управлению – глава Ассоциации малых и 
средних городов Российской Федерации 
Вячеслав Рогов, заместителем председа-
теля Комитета по актуальным вопросам – 
председатель Государственного совета 
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин 
(также избранный первым заместителем 
председателя одной из трех политических 
групп – «Независимых и либерал-демо-
кратов»).

В порядке срочной процедуры на сес-
сии был рассмотрен вопрос о ситуации 
в арабском мире и роли СЕ в «демо-
кратизации» Южного Средиземноморья. 
Французская делегация распространила 

информационный документ, в котором 
происходящее в регионе характеризо-
валось как победа демократии «снизу», 
которой Конгресс и СЕ в целом должны 
оказать всяческую поддержку. В связи с 
бомбардировками Ливии западной коали-
цией члены российской делегации выра-
зили сожаление по поводу гибели мирных 
жителей и непропорционального приме-
нения силы. В итоге никаких документов 
и заявлений от имени Конгресса по этой 
«чувствительной» теме было решено не 
принимать.

Объединительной для всех членов 
Конгресса стала тема его реформирова-
ния, прежде всего в плане противодей-
ствия принятой ПАСЕ в январе 2011 года 
Рекомендации № 1951, призывающей 
прекратить в целях экономии бюджета СЕ 
практику возмещения членам Конгресса 
расходов на участие в его деятельности. 
Принято открытое письмо членов КМРВСЕ 
к руководству СЕ. Решено продолжить 
реформирование Конгресса, в частности, 
принять на осенней сессии новые Правила 
процедуры с учетом обновленного уста-
ва, методов и структуры КМРВСЕ. 

Большой интерес члены Конгресса 
проявили к докладу главы российской 
делегации, заместителя Председателя 
Совета Федерации Светланы Орловой по 
энергообеспечению и энергоэффективно-
сти на региональном уровне. В условиях 
мирового кризиса и в свете событий на 
АЭС в Фукусиме, роста цен на нефть 
из-за событий в арабском мире особенно 
актуальной становится задача нахождения 
взаимоприемлемых вариантов обеспече-
ния надежных и бесперебойных поставок 
энергоносителей в Европу, диверсифика-
ция их маршрутов. Россия в этих условиях 

ный член КМРВСЕ Степан Киричук, 
исполнительный директор Виктор 
Панкращенко и заместитель испол-
нительного директора Виктория Бра-
илица.
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могла бы выступить гарантом энергетиче-
ской безопасности Европы на многие годы 
вперед, и в этой связи ключевую роль при-
званы сыграть проекты «Северный поток» 
и «Южный поток».

Бюро Палаты регионов поручило 
Светлане Орловой подготовить на базе 
сделанного ею доклада проект рекомен-
дации к осенней сессии Конгресса, на 
которую планируется пригласить министра 
энергетики России Сергея Шматко.

Состоялись переговоры Светланы 
Орловой и Степана Киричука с дирек-
тором Департамента секретариата СЕ 
Габриэлой Баттаини-Драгони по поводу 
возможностей запуска в России проек-
та «Межкультурные города», нацелен-
ного на улучшение отношений между 
диаспорами и культурно-религиозными 
общинами в мультиэтнических городах. 
Презентацию данного проекта под эгидой 
Минрегиона намечено провести в конце 
апреля в Перми.

В связи с обращением председате-
ля Палаты регионов Хервига Ван Стаа 
достигнута предварительная договорен-
ность о проведении в 2012 году в Москве 
международной конференции под эгидой 
КМРВСЕ о представительстве интересов 
регионов в верхних палатах парламентов 
европейских стран.

В ходе сессии были рассмотрены 
также доклады о состоянии местной и 
региональной демократии в Румынии, 
Австрии, Турции, на Украине и Мальте. 
Румынии было рекомендовано продол-
жить проводимые в последнее десятиле-
тие законодательные реформы и обратить 
особое внимание на интеграцию нацио-
нальных меньшинств в местные сообще-
ства. Конгресс обратился с призывом к 
Австрии, Румынии и Турции подписать и 
ратифицировать дополнительный прото-
кол к Европейской Хартии местного само-
управления о праве на участие в делах 
местного самоуправления. Руководству 
Мальты было рекомендовано расши-
рить самостоятельность местных органов 
власти и увеличить их финансирование. 
В докладе по Турции, наряду с признанием 

приверженности руководства страны 
демократическому пути урегулирования 
курдской проблемы, отмечалось, что 
действующее уголовное и антитеррори-
стическое законодательство оказывает 
негативное влияние на функционирова-
ние местной и региональной демократии. 
В рекомендациях по Турции руководству 
страны было предложено уделить осо-
бое внимание необходимости сокращения 
ограничений на использование других язы-
ков, помимо турецкого, при предоставле-
нии публичных услуг.

В рекомендациях по Украине были 
даны позитивные оценки прошедших 
31 октября 2010 года местных выборов, но 
общий вывод оказался более критичным 
для Виктора Януковича, нежели это было 
в аналогичного рода рекомендации 2006 
года. 

Состоялась дискуссия по проблемам 
защиты городов от природных катаклиз-
мов, в рамках которой с содокладом 
выступил Президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований 
Степан Киричук.

В рамках обсуждения проблематики 
регионов с особым статусом своим опы-
том поделились руководители Мадейры, 
Крыма, Татарстана и Нахичевани. В пред-
варительном плане достигнута догово-
ренность об организации презентации 
Республики Дагестан. Рассмотрены вопро-
сы положения цыган в Европе, а также 
укрепления взаимодействия Конгресса с 
институтами Евросоюза, прежде всего его 
Комитетом регионов. 

Члены российской делегации приняли 
активное участие в обсуждении практи-
чески всех вопросов повестки дня, тесно 
взаимодействовали с делегациями стран 
СНГ и Балтии. В целом сессия позволила 
еще больше укрепить российское влияние 
в КМРВСЕ. 

Информация Департамента 
по связям с субъектами Федерации, 

парламентом и общественно-
политическими организациями 

МИД РФ
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Работа «муниципальной части» 
российской делегации на ХХ сессии 
КМРВСЕ была заметной и резуль-
тативной. Всего было подготовлено и 
заслушано пять докладов на следу-
ющие темы: «Социальные права на 
местном уровне», «Встреча вызовов 

межрелигиозной и межкультурной 
напряженности на местном уров-
не», «Защита городов от природ-
ных бедствий», «Европейская неде-
ля местной демократии», «Положе-
ние цыган в Европе: роль местных 
и региональных властей». По десяти 

О выступлении Светланы Орловой 
на тему «Энергообеспечение 

и энергоэффективность 
на региональном уровне»

Свое выступление заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Светлана Орлова начала с того, что отме-
тила, насколько актуальной в настоящее 
время является эта тема, особенно в усло-
виях мирового кризиса, недавних событий 
в Японии и арабском мире. По ее мнению, 
проблема энергетических ресурсов каса-
ется всех территориальных образований 
страны. «Важно иметь стабильный кон-
структивный диалог на местном и реги-
ональном уровне, обмен технологиями, 
механизмами», – заявила руководитель 
российской делегации.

Огромную роль в решении проблем 
энергосбережения играет разработка 
национального законодательства, учиты-
вающего важность энергоэффективно-
сти и роль местных и региональных вла-
стей. Заместитель Председателя Совета 
Федерации рассказала европейским кол-
легам о российском опыте в этой обла-
сти, в частности, о Федеральном законе 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», а также 
о тех государственных программах, кото-
рые уже действуют во многих регионах 

и муниципалитетах России. «В рамках про-
екта „Энергоэффективный город” пилот-
ные проекты реализуются в четырех горо-
дах – Тюмень, Апатиты, Воркута и Казань. 
Проведены энергетические обследования, 
разработаны бизнес кейсы и начато вне-
дрение энергосберегающих мероприя-
тий на основе энергосервисных контрак-
тов», – привела пример руководитель 
российской делегации. 

На региональном и местном уровне 
уже сейчас урегулировано множество 
вопросов в области энергоснабжения. 
Однако России интересен и передовой 
опыт европейских регионов и муниципа-
литетов в этой сфере, в связи с чем есть 
предложение наладить по линии Комитета 
по актуальным вопросам сбор информа-
ции в виде базы данных по новым техноло-
гиям и передовому опыту. 

Затем руководитель российской деле-
гации рассказала о перспективах созда-
ния крупных инфраструктурных проектов 
«Северный поток» и «Южный поток», об 
их важной роли в создании налаженного 
энергоснабжения всего европейского кон-
тинента.

В завершении своего выступления 
Светлана Орлова еще раз отметила, что в 
вопросах энергоэффективности и энерго-
обеспечения роль местных и региональных 
властей всегда была и будет ведущей.
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обсуждение среди глав муниципали-
тетов Европы. Глава Оренбурга Юрий 
Мищеряков затронул тему социаль-
ных прав на местном уровне. Глава 
Липецка Михаил Гулевский поделил-
ся опытом поиска ответов на вызовы 
межрелигиозной и межкультурной 
напряженности на местном уровне, 
эту же тему продолжил глава Покрова 
Вячеслав Рогов. 

вопросам повестки дня российские 
муниципалы брали слово с мест, уча-
ствовали в дискуссиях, их выступле-
ния с большим интересом были встре-
чены и прокомментированы европей-
скими коллегами. 

Президент ОКМО Степан Кири-
чук, а затем и глава Финляндского 
округа Санкт-Петербурга Всеволод 
Беликов выступили по теме защиты 
городов от природных бедствий (наво-
днения, аномальная жара, уборка 
снега, применение опыт Финляндии), 
что вызвало особый интерес и живое 

И. Шубин участвует в голосовании

Выступает В. Рогов

М. Беспалова и В. Беликов изучают 
материалы

Н. Болтенко

Из выступления Степана Киричука 
по вопросу защиты 

от природных бедствий

На территории России, облада-
ющей чрезвычайно большим разно-
образием геологических, климатиче-
ских и ландшафтных особенностей, 
встречаются более 30 опасных при-
родных явлений. 

Наиболее частыми являются при-
родные катастрофические явления 
атмосферного характера – бури, 
ураганы, смерчи, шквалы (28%). 
Землетрясения составляют 24%. 
Чрезвычайные ситуации, обусловлен-
ные наводнениями, достигают 19%. 
Опасные геологические процессы, 
такие как оползни, обвалы, карстовые 
провалы, составляют 4%. Другие при-
родные бедствия, среди которых наи-
большую частоту проявления имеют 
крупные лесные пожары, в сумме 
составляют 25%. 

Наибольшие социальные и мате-
риальные потери приходятся на тер-
ритории городов, где отмечается 
максимальная концентрация людей и 
техногенной инфраструктуры. 

Значительную опасность для горо-
дов России представляют:

Доклад С. Киричука
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Из выступления Всеволода Беликова 
по вопросу защиты 

от природных бедствий

В настоящее время органы МСУ 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга выполняют полномочия по 
организации сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивают своевременное оповещение 
и информирование населения об угро-
зе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

В муниципальных образовани-
ях издаются памятки и брошюры для 
населения, где рассказывается, что 
необходимо делать при возникно-
вении ЧС, созданы учебные классы 

 − наводнения (в разной степени под-
вержено 746 городов)1;

 − оползни и обвалы (725); 
 − ураганы и смерчи (500); 
 − землетрясения (103); 
 − цунами (14); 
 − сели (13); 
 − лавины (8). 

…Государственная политика Рос-
сийской Федерации в области защиты 
городов и населения от природных и 
техногенных бедствий реализуется в 
форме Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

Единая система состоит из функцио-
нальных и территориальных подсистем, 
действует на федеральном, межрегио-
нальном, региональном, муниципальном 
и объектовом уровнях. Соответственно, 
на каждом из этих уровней действуют 
созданные в соответствии с законода-
тельством РФ аварийно-спасательные 
службы и формирования.

1 Из 1069 городов России.

На каждом уровне Единой системы 
создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управ-
ления, органы повседневного управ-
ления, резервы финансовых и мате-
риальных ресурсов, системы связи, 
оповещения и информационного обе-
спечения.

Органы МСУ в основном выступают в 
роли координирующих органов, а также 
организуют работу с населением и на 
собственно муниципальных объектах.

В России создана соответствующая 
законодательная база как на уровне 
Российской Федерации, так и на уров-
не ее субъектов, которая охватывает 
широкий круг мероприятий нормотвор-
ческого, организационного, воспита-
тельного и правоохранительного харак-
тера. Однако после событий 2010 года 
в Центральной России и на Урале (силь-
ные пожары) Президент Российской 
Федерации поручил совершенствовать 
законодательство, чем Правительство 
и Федеральное собрание, регионы и 
муниципалитеты занимаются. А учиты-
вая, что руководитель российской деле-
гации Светлана Орлова является актив-
ным разработчиком в комиссиях по 
законодательству, сегодняшнее обсуж-
дение нам еще важно и тем, что есть 
уникальная возможность перенести в 
национальное законодательство лучшее 
из других стран Европы…
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Из выступления Всеволода Беликова 
по проблеме положения русских 

в Прибалтике

Полагаю, что проблема положения 
русских в Прибалтике является не менее 
актуальной и острой, чем проблема 
положения цыган в Европе, и требует 
обширного и всестороннего обсужде-
ния на сессиях КМРВСЕ.

После обретения прибалтийскими 
государствами независимости резко 
ухудшилось положение русскоязычного 
населения, проживающего в регионе. 
В настоящее время в Прибалтике прожи-
вает более 1,1 млн русских, в том числе 
в Латвии – 636 тыс., в Литве – 173 тыс., 
в Эстонии – 344 тыс. Существенные раз-
личия между представителями титульной 
национальности и национальными мень-
шинствами наблюдаются в правовом, 

экономическом и социальном положе-
нии. 

Дискриминация русских как языко-
вого меньшинства выражается в посте-
пенном сужении сферы применения 
русского языка. Хотя русские и рус-
скоязычные составляют значительную 
часть населения (особенно в Эстонии и 
Латвии), они лишены права обращаться 
на русском языке во властные структу-
ры, ограничены в возможности полу-
чения образования на русском языке, 
лишены права получать на нем офици-
альную информацию.

Также в Латвии и Эстонии имеет 
место политическая дискриминация 
русских, большинство которых не полу-
чили гражданства этих стран и оказались 
исключенными из политического про-
цесса. 

Вместе с тем, подобных проблем 
удается избегать в других полиэтниче-
ских государствах, в том числе постсо-
ветского пространства. 

Еще раз обращаю внимание Совета 
Европы на дискриминацию русскоязыч-
ного меньшинства в странах Прибалтики 
и считаю необходимым вернуться к рас-
смотрению данного вопроса на следую-
щих заседаниях.

и консультационные пункты. Информа-
ция для населения также размещается в 
сети Интернет. 

Особое внимание уделяется прове-
дению подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга координирует работу 
по обмену опытом в сфере предупреж-
дения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, издает примеры лучшей 
практики исполнения данного вопроса 
местного значения.

М. Гулевский во время заседания

В. Беликов, А. Соколов
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Из выступления Юрия Мищерякова 
по теме межнационального согласия 

Доброй традицией в Оренбурге 
стало проведение народных праздни-
ков: русской Масленицы, казахского 
праздника Наурыз, татарского праздни-
ка Сабантуй, «Шевченковского марта» – 
праздника, посвященного украинскому 
писателю Тарасу Шевченко… 

Гордостью и украшением нашего 
города является самобытный и яркий 
историко-этнографический комплекс 
«Национальная деревня», который 
в одном парке собрал десять подво-

рий разных народов, проживающих 
в нашем городе. Здесь можно познако-
миться с историей этих народов, а также 
отведать блюда национальной кухни. 
Национальная деревня – излюбленное 
место отдыха жителей и гостей горда 
Оренбурга. 

Из выступления Юрия Мищерякова 
по теме «Социальные права 

на местном уровне»

В Оренбурге, главой которого я 
являюсь, оказываются дополнительные 
к федеральным меры социальной под-
держки ветеранам и инвалидам: помощь 
в предоставлении жилья, ремонте жилых 
помещений и коммуникаций, газифика-
ции, проведении водопровода, обеспе-
чении телефонной связью.

Гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам предоставляются 
дополнительные социально-медицин-
ские услуги. Так, реализуется проект 
«Профилакторий на дому», в рамках 
которого граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, продолжая жить в при-
вычных домашних условиях, бесплатно 
получают дополнительные социально-
реабилитационные и медицинские услу-
ги. Данная форма работы позволяет 
повысить качество жизни людей, сохра-
нить семейные условия проживания. 

Еще одна форма работы пользу-
ется особенным спросом у одиноких 
пожилых горожан и инвалидов, кото-
рые могут по собственному желанию на 
основе договора ренты передать в муни-
ципальную собственность города свои 
жилые помещения, сохраняя за собой 
право бессрочного пользования ими, в 
обмен ежемесячно получая различные 
виды помощи: денежные выплаты на 
неотложные нужды, оплата услуг сиде-

лок и медицинских работников, комму-
нальных и транспортных услуг, лекарств, 
продуктов, ремонта помещений. 

Граждане, заключившие такой дого-
вор, не только улучшают качество жизни, 
но и приобретают гарантии защиты их 
жилищных прав от посягательств недо-
бросовестных приобретателей жилья. 

Вместе с тем в Оренбурге прово-
дятся комплексные мероприятия по 
формированию доступной среды жиз-
недеятельности для маломобильных 
категорий населения на объектах ново-
го строительства и после реконструк-
ции. Также данной категории населе-
ния предоставляются индивидуальные 
транспортные услуги через службу 
«Социальное такси».

Выступает Ю. Мищеряков 

Н. Пилюс участвует в слушаниях

Доклад Ю. Мищерякова 
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Из выступления Вячеслава Рогова 
о положении цыган в Европе

Местные власти являются первыми, 
кто оказывается лицом к лицу с прояв-
лениями агрессии в отношении предста-
вителей той или иной национальности… 
Опыт Российской Федерации показыва-
ет бо’льшую эффективность того вари-
анта [национальной политики], который, 
сохраняя самобытность нации, интегри-
рует ее в сообщество, что соответству-
ет интересам цивилизованного развития 
общества…

Нужно учесть, что цыгане не только 
кочевой народ, но и граждане, кото-

рые должны обладать определенны-
ми правами и обязанностями. Поэтому 
задача властей – не только создавать 
«дорожные карты» для проезжающих 
мимо и останавливающихся ненадолго 
цыган. Задача властей всех уровней – 
создавать условия для их интеграции 
в сообщество. 

Из выступления Михаила Гулевского 
«Встреча вызовов межрелигиозной 

и межкультурной напряженности 
на местном уровне»

Липецк – город, который я пред-
ставляю, – расположен в Центральной 
России. Его население 511 тыс. чело-
век, около 93% из которых – русские. 
Всего же в городе проживают пред-
ставители пятнадцати национальностей, 
самые крупные по численности из кото-
рых украинцы, белорусы, армяне и азер-
байджанцы. В городе активно действуют 
национальные диаспоры – армянская, 
азербайджанская, еврейская, цыганская.

По религиозному признаку подавля-
ющее большинство граждан причисля-
ют себя к православным христианам. 
В Липецке действует пятнадцать прихо-
дов Русской православной церкви и один 
монастырь. Довольно широко представ-
лены и другие конфессии и религиозные 
течения, включая пятнадцать приходов 
христиан веры евангельской, в том числе 
баптистов, адвентистов, пятидесятников.

Только за последние три года к нам 
на постоянное место жительство прибы-
ло около 4000 жителей нерусской наци-
ональности…

Как мэр, я лично периодически про-
вожу встречи с руководителями полити-
ческих партий, общественных объедине-
ний и религиозных организаций. Одним 
из результатов подобных встреч стало 

определение местоположения и строи-
тельство в городе Еврейского общинно-
го центра и храма Армянской апостоль-
ской церкви.

Действенным инструментом взаимо-
действия с национальными диаспорами 
и религиозными организациями стало 
основание специальной Библиотеки 
национальных культур. 

Серьезных проблем в межкультур-
ном и межрелигиозном взаимодействии 
в нашем городе к настоящему време-
ни отмечено не было. Бывают случаи, 
когда бытовым, личностным конфлик-
там с участием представителей разных 
национальностей пытаются придать 
национальную окраску. Несколько лет 
назад у нас в городе было совершено 
нападение на студента из одной афри-
канской страны. Расследование данного 
инцидента проходило лично под моим 
контролем. Группу молодых хулиганов 
выявили, дело было доведено до суда, 
ему была дана соответствующая публич-
ная оценка. С тех пор подобных случаев 
в городе не наблюдалось.

М. Гулевский взял слово

В. Рогов, И. Шубин
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вопрос председателю Конгресса. 
Трансляция пресс-конференции шла 
в прямом эфире на сайте КМРВСЕ.

Европейская неделя местной 
демократии

На ХХ сессии Конгресса местных 
и региональных властей (КМРВСЕ) 
одним из первых обсуждался вопрос 
об организации Европейской недели 
местной демократии (ЕНМД). На тер-
ритории Российской Федерации орга-
низатором проекта и координатором 
мероприятий в рамках ЕНМД высту-
пает ОКМО. С 2007 года количество 
российских муниципалитетов, прини-
мающих участие в ЕНМД, увеличи-
лось с 2 до 150. Эффективная рабо-
та Российской Федерации по линии 
ЕНМД была высоко оценена КМРВСЕ. 

• 17–20 октября – XXI сессия 
КМРВСЕ (Страсбург, Франция)

В работе сессии приняла уча-
стие российская делегация, муници-
пальная часть которой состояла из 
главы Оренбурга Юрия Мищерякова, 
мэра Хабаровска Александра Соко-
лова, мэра Ростова-на-Дону Михаи-
ла Чернышева, главы Артемовского 

Стоит отметить, что профессиона-
лизм и налаженность работы россий-
ской делегации позволили ей успешно 
выступить и на отдельных заседаниях 
всех трех уставных комитетов Кон-
гресса: по мониторингу, управлению и 
актуальным вопросам. 

Журнал «Муниципальная Россия» 
на пресс-конференции председателя 

КМРВСЕ

В рамках сессии прошла пресс-
конференция председателя КМРВСЕ 
Кейта Уитмора. На ней он проинфор-
мировал журналистов об основных 
тенденциях в области демократиче-
ского развития местных и региональ-
ных властей. Журнал «Муниципаль-
ная Россия» – официальный печат-
ный орган ОКМО – принял участие 
в пресс-конференции, а его предста-
витель получил возможность задать 

М. Гулевский следит за ходом 
обсуждений

М. Чернышев готовится к выступлению

С. Киричук и Н. Комарова 
обмениваются мнениями

Участники пресс-конференции 

Председатель КМРВСЕ отметил итоги 
проекта по России
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Об итогах XXI сессии Конгресса 
местных и региональных властей 

Совета Европы

17–20 октября 2011 
года в Страсбурге про-
шла XXI сессия КМРВСЕ, 
в которой приняла уча-
стие российская делега-
ция во главе с замести-

телем Председателя Совета Федерации 
Светланой Орловой.

Большое внимание на сессии было уде-
лено обсуждению темы «Достойно жить 
вместе» в связи с недавно прошедшими 
массовыми выступлениями с участием 
молодежи в Лондоне, Греции, Германии, 
Франции. Эти акции в ходе дискуссии 
были обозначены как «новые формы 
гражданской активности и насилия в горо-
дах». По мнению Председателя Конгресса 
Кейта Уитмора, причины их связаны как 
с последствиями мирового кризиса, так и 
с растущим разочарованием населения в 
действующей модели демократии и поте-
рей доверия к нынешнему политическо-
му классу. Светлана Орлова, выступая в 
Конгрессе, охарактеризовала сложившу-
юся в Европе ситуацию как кризис  модели 
управления, модели европейской демо-
кратии и общества. По итогам обсужде-
ния было принято решение подготовить к 
следующей сессии доклад и пакет реко-
мендаций – во взаимодействии с лидерами 
молодежных структур, несколько из кото-
рых в качестве приглашенных выступили на 
сессии.

Особый интерес у руководства 
Конгресса и у национальных делегаций был 

проявлен к докладу Светланы Орловой об 
энергообеспечении и энергоэффективно-
сти на местном и региональном уровне. 
Российские подходы и опыт в этой сфере 
изложил заместитель министра энергети-
ки Юрий Сентюрин. В принятой по этой 
теме резолюции содержится набор реко-
мендаций, представляющий практический 
интерес для России, в том числе в плане 
дальнейшего взаимодействия с европей-
скими партнерами. 

На круглом столе по теме «Много-
уровневое управление в Европе» с 
докладом выступил мэр Иваново. В ходе 
сессии была организована выставка-пре-
зентация Иваново как финалиста между-
народного конкурса «Молодежная сто-
лица Европы-2014», на которой выступил 
губернатор Ивановской области Михаил 
Мень. Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов сделал доклад на 
круглом столе по теме «Регионализация 
в Европе», осветив последние тенденции 
в этой области – создание «макрорегио-
нов», в частности на Балтике и Дунае.

Заметное место на сессии заняло 
обсуждение цыганской проблематики – 
в развитие состоявшегося в Страсбурге 
под эгидой КМРВСЕ 22 сентября первого 
«Саммита мэров по вопросам цыган». По 
итогам дискуссии принята рекомендация 
по интеграции цыган и поддержке уси-
лий созданного в этой связи Европейского 
альянса городов и регионов.

Целый пакет рекомендаций был при-
нят по вопросам защиты прав человека на 
местном и региональном уровне: о повы-
шении информированности властей о ситу-
ации в сфере прав человека, взаимодей-

городского округа Приморского края 
Владимира Новикова, депутата Улья-
новской городской думы Марины Бес-
паловой, главы Щекинского района 
Тульской области Наталии Пилюс, 
главы Финляндского округа Санкт-
Петербурга Всеволода Беликова. 
Подготовку и организацию деятельно-
сти российских муниципалов в Страс-
бурге обеспечивала дирекция ОКМО.
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XXI сессия КМРВСЕ: в центре 
внимания – защита прав человека

Всего повестка сессии включала 
около 30 вопросов. Российские муни-
ципалы участвовали в дискусси-
ях и выступали по целому ряду тем: 
«Мадридская рамочная конвенция: 

трансграничное сотрудничество – 
тридцать лет спустя»; роль омбуд-
сменов на местном и региональном 
уровнях; воспитание демократиче-
ской гражданственности в городской 
среде; состояние местной и регио-
нальной демократии в Финляндии; 
наблюдательные миссии на местных 

ствии омбудсменов с властями, обучении 
«демократической гражданственности» в 
городах, искоренении сексуального наси-
лия в отношении детей, вовлечении граж-
дан в муниципальное управление.

В ходе обсуждения вопроса о роли 
Мадридской рамочной конвенции в раз-
витии приграничного сотрудничества в 
Европе за 30 лет ее действия прозвучали 
позитивные оценки прошедшей в Курске в 
сентябре 2011 года ассамблеи Ассоциации 
европейских приграничных регионов 
(АЕПР). Многие члены АЕПР и КМРВСЕ 
отметили динамизм в развитии еврорегио-
на «Ярославна» (Курская и Сумская обла-
сти), чей опыт полезен и для еврорегионов 
«старой Европы».

В ходе сессии, стремясь придать новый 
импульс исполнению норм главной для 
КМРВСЕ конвенции СЕ  – Европейской 
Хартии местного самоуправления (ЕХМС), 
Конгресс призвал страны-члены снять ого-
ворки, сделанные при ее подписании (у 
России таковых не было), а также шире 
внедрять положения ЕХМС во внутрен-
нее законодательство. В этой же связи 
Конгресс подписал в ходе сессии согла-
шение о сотрудничестве с Конференцией 
европейских регионов с законодательны-
ми полномочиями (REGLEG – в нее входят 
73 региона из восьми стран – членов ЕС).

Много внимания было уделено монито-
ринговой деятельности Конгресса. В част-
ности, были обсуждены доклады о состо-
янии местной и региональной демократии 
в Болгарии, Словении, Сербии, Финляндии 
и Латвии. Подведены итоги наблюде-
ния за местными выборами в Албании 
и Молдавии. Наиболее существенные 
недостатки были выявлены в последних 

двух странах и Латвии, прежде всего в 
отношении сохраняющихся существен-
ных ограничений на участие «неграждан» 
в общественной жизни, включая запрет на 
участие в местных выборах. 

Очередной жесткой критике подвер-
глись власти Турции в связи с содержа-
нием в течение двух лет в тюрьме члена 
Конгресса Лейлы Гювен. Основной пункт 
ее обвинения – публичное использование 
курдского языка в нарушение турецкой 
конституции. В ходе дискуссии отмеча-
лось, что в настоящее время в тюрьмах 
Турции находится более 500 представи-
телей местных властей курдского проис-
хождения. По итогам обсуждения пред-
седатель Конгресса Кейт Уитмор призвал 
турецкие власти исправить ситуацию, иду-
щую вразрез с демократическими прин-
ципами. Принято решение информировать 
по данному вопросу Комитет министров 
СЕ, Комиссара СЕ по правам человека и 
Венецианскую комиссию – с учетом веду-
щейся работы по изменению турецкой 
конституции.

В целом сессия прошла в рабочей и 
доброжелательной атмосфере, подтвер-
див авторитет в Конгрессе российской 
делегации.

Со сделанными на сессии докладами 
и принятыми рекомендациями можно 
ознакомиться на интернет-сайте Совета 
Европы в разделе Конгресса местных 
и региональных властей (www.coe.int).

Информация Департамента по свя-
зям с субъектами Федерации, парла-

ментом и общественно-политическими 
организациями МИД РФ
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Оценки и позиции КМРВСЕ 
по проблемам, которые могут быть 

интересны российскому муниципальному 
сообществу

Европейская Хартия местного само-
управления во внутреннем праве госу-
дарства1. Конгресс предложил пакет 
мер для укрепления процесса включения 
Европейской Хартии местного самоуправ-
ления во внутреннее право государств – 
членов Конгресса. В частности, предла-
гается во время мониторинговых визитов 
КМРВСЕ рассматривать включение Хартии 
во внутреннее право и поощрять судебные 
органы к тому, чтобы по делам, относя-
щимся к вопросам местной демократии, 
они основывали свои решения на Хартии 

1  «После вступления Европейской Хартии 
местного самоуправления в силу в 1988 году она 
остается единственным обязывающим европейским 
правовым инструментом, закрепляющим принципы 
демократического местного самоуправления… ныне 
Хартия охватывает почти весь европейский регион – 
45 стран» (из материалов сессии КМРВСЕ).

или на правовых актах, связанных с ее под-
писанием. Ассоциациям местных властей 
предлагается работать со своими орга-
нами центральной власти для обеспече-
ния того, чтобы Хартия публиковалась на 
национальных (или региональных) языках 
и языках меньшинств, а также содейство-
вать тому, чтобы местные органы власти 
использовали ее как юридический инстру-
мент для защиты местной демократии. 
Также Конгресс предложил ассоциациям 
местных властей осуществлять монито-
ринг изменений законодательства в обла-
сти местной демократии, информировать 
муниципальные власти о возможностях 
судебных процессов, связанных с несо-
блюдением Хартии, поддерживать регу-
лярный диалог с центральными органами 
власти с целью более глубокого вклю-
чения Хартии в национальные правовые 
системы.

Энергообеспечение и энергоэффек-
тивность на местном и региональном 
уровне: содействие преобразованиям в 
экономике. С основным докладом высту-

выборах в Молдове и в Латвии. Обсуж-
дались доклады по энергообеспечению 
и энергоэффективности на местном 
и региональном уровнях; ситуации, 
когда та или иная страна присоеди-
няется к Европейской Хартии мест-
ного самоуправления с оговорками и 
заявлениями, и вопросы инкорпора-
ции Европейской Хартии местного 
самоуправления во внутреннее право 
государства; новые формы граждан-
ской активности и насилие в городах. 
Дискуссии развернулись по находя-
щимся в стадии подготовки докладам 
по ситуации в Литве, Чехии, Герма-
нии, Франции, Боснии и Герцегови-
не. Также рассматривались вопросы 
местной и региональной демократии 
в Словении, Болгарии и Латвии, теку-
щая деятельность Группы независи-
мых экспертов Европейской Хартии 
местного самоуправления. 

Пленарное заседание

В. Беликов отстаивает позицию РФ

В. Панкрашенко, А. Соколов 
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омбудсмены должны иметь полномочия 
и соответствующие ресурсы для прове-
дения расследования случаев возмож-
ного ненадлежащего управления. Штат 
их служб должен быть укомплектован 
«людьми, отличающимися независимо-
стью, беспристрастностью и компетентно-
стью, получающими зарплату соразмерно 
своим полномочиям, знающими те адми-
нистративные органы, жалобы на которые 
они рассматривают». Конгресс призывает 
к публикации рекомендаций уполномо-
ченных по правам человека, их периоди-
ческих докладов, к созданию националь-
ных комитетов по координации работы 
омбудсменов во избежание дублирования 
при направлении жалоб, к эффективному 
сотрудничеству с судами и соответству-
ющими учреждениями. Конгресс поощ-
ряет создание сетей и взаимодействие с 
Комиссаром Совета Европы по правам 
человека через Сеть европейских омбуд-
сменов и Международную ассоциацию 
омбудсменов. 

Местная и региональная демократия 
в Латвии. В докладе Конгресса отмечает-
ся наличие надлежащего законодатель-
ства о местном самоуправлении в Латвии, 
однако подчеркивается озабоченность в 
связи с недостаточным уровнем собствен-
ных ресурсов у местных органов власти. 
В рекомендации Конгресс отмечает, что 
«Латвия построила свою систему местного 

пила Светлана Орлова, руководитель рос-
сийской делегации в КМРВСЕ, замести-
тель Председателя Совета Федерации. 
В проекте резолюции выделим два пункта: 
«…Конгресс подчеркивает, что в соот-
ветствии с Европейской Хартией местно-
го самоуправления (статья 4), местные и 
региональные власти должны принимать 
обязательное консультативное участие в 
обсуждении всех вопросов, касающихся 
инфраструктур транспортировки энер-
гоносителей; с одной стороны, для того 
чтобы было можно влиять на основные 
вопросы форм и источников энергоснаб-
жения, а с другой – чтобы контролировать 
влияние транспортировки энергоносите-
лей на соответствующих территориях… 
Кроме того, необходимо, чтобы местные 
и региональные власти получали соответ-
ствующие отчисления в свои бюджеты от 
реализации проектов магистральной энер-
гетической инфраструктуры».

Служба уполномоченного по пра-
вам человека и местные и региональные 
власти. В резолюции Конгресс отмечает, 
что «в нынешних сложных экономических 
условиях, когда на местные и региональ-
ные службы оказывается все большее дав-
ление, услуги со стороны омбудсменов 
востребованы более чем когда-либо до 
этого». Службы омбудсменов созданы 
в большинстве стран – членов СЕ, «одна-
ко их возможности реагировать на дей-
ствия местных и региональных властей в 
некоторых государствах остаются непол-
ными, а в других эти службы являются 
слабыми и недостаточно финансируются». 
Конгресс признает, что структура такого 
органа должна обеспечивать людям про-
стой и открытый доступ к службе уполно-
моченного, а «лицо, подающее жалобу, 
не должно быть вынуждено выезжать за 
пределы своего региона, чтобы пожало-
ваться на орган власти в данном регионе». 
В рекомендации Конгресс отмечает, что 

Президент ОКМО встретился 
с украинской делегацией

Выступает С. Орлова



108

ВЕСТНИК ОКМО

Новые темы в муниципальной 
повестке европейцев

На сессии были заявлены новые 
темы будущих докладов: интегра-
ция через самостоятельную заня-
тость (развитие предпринимательства 
мигрантов на местном уровне); повы-
шение «жизнеспособности» городов; 
разные уровни в системе местных и 
региональных органов власти в Евро-
пе; двухуровневая система местных 
органов власти в системе управления 

управления в соответствии с современными 
европейскими стандартами в сфере мест-
ного самоуправления… Конституционный 
суд в своих решениях ссылается на Хартию 
как на инструмент международного права, 
на основании которого могут толковаться 
конституционные принципы, относящие-
ся к местному самоуправлению». Далее 
Конгресс призывает «повысить уровень 
финансовой самостоятельности местных 
властей… разработать программу вос-
становления возможностей местных вла-
стей действовать в контексте преодоления 
экономического кризиса, снижая при этом 
уровень финансового надзора со стороны 
центрального правительства». Конгресс с 
обеспокоенностью отмечает, что «мест-
ные власти Латвии не имеют свободного 
доступа к рынку капиталов для получе-
ния займов. Во многих случаях… одобре-
ние со стороны министерства финансов, 
необходимое для получения кредитов, 
занимает более года». В итоге Конгресс 
рекомендовал участие представителя 
соответствующего министерства в одной 
из сессий для доклада о ходе реформ 
местного самоуправления в стране. 

Наблюдение за местными выбора-
ми в Молдове. По мнению Конгресса, 
июньские местные выборы стали «новым 
шагом в правильном направлении. Они 
продемонстрировали, что достигнут 
прогресс в отношении организационных 
рамок регулирования выборов. Кампания 
велась активно, кандидаты вели себя в 
большинстве случаев ответственно, отме-
чается улучшение в отношении освеще-
ния избирательной кампании в СМИ». 
В рекомендации Конгресс признает успе-
хи молдавских властей «в деле укрепления 
демократии, соблюдения прав человека 
и верховенства права, а также в стимули-
ровании децентрализации и стремления к 
европейской интеграции». При этом «есть 
возможности для дальнейших улучшений, 
в частности, в отношении точности списков 
избирателей, финансирования кампаний и 
партий, прояснения полномочий при про-
ведении выборов между разными уров-
нями органов управления». В частности 
Конгресс призывает «ускорить введение 
централизованного электронного списка 
избирателей, которое было отложено до 
2015 года… внедрить меры по повышению 
транспарентности в отношении системы 
реагирования на жалобы, поступающие на 
нарушения во время избирательной кам-
пании…». Конгресс также считает необхо-
димым «передачу полномочий… позволя-
ющую территориальным органам власти 
брать на себя полную ответственность за 
управление ресурсами».

Идет электронное голосование

Бюллетень либеральной партии
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Из выступления Марины Беспаловой 
по теме «Офис омбудсмена и местные 

и региональные органы власти»

За период работы в адрес упол-
номоченного по правам человека в 
Ульяновской области поступило более 
3500 обращений по фактам нарушения 
прав самых разных категорий граж-
дан – несовершеннолетних, инвали-
дов, военнослужащих, осужденных, 
лиц из числа детей-сирот, по вопро-

сам защиты прав на получение граж-
данства, трудовых, жилищных и иных 
прав граждан, которые, стоит отметить, 
предъявляют вполне обоснованные 
претензии к некоторым представите-
лям разных органов власти, не соблю-
дающим в своей деятельности принци-
пы законности и справедливости, как 
важнейшие признаки эффективного 
управления. Но, особо подчеркну, что 
это не позиция высших должностных 
лиц, отсутствие или несовершенство 

в Европе; требования к кандидатам, 
выдвигаемым на местные и региональ-
ные выборы; местное и региональное 
измерения проекта Совета Европы 
«Один из пяти» по искоренению сек-
суального насилия в отношении детей.

Европейская неделя местной 
демократии

ОКМО презентовал предваритель-
ные итоги проведения в РФ проекта 
Совета Европы «Европейская неде-
ля местной демократии». В 2011 году 
заявки на участие в проекте пода-
ли 69 муниципалитетов из четыр-
надцати субъектов РФ: Алтайский, 
Забайкальский и Хабаровский края, 
Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Новгородская, Оренбургская, Сара-
товская, Тамбовская, Томская, Туль-
ская, Ульяновская области, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. В рамках Недели 

запланировано более 320 мероприя-
тий. Лидером по количеству заявок 
от одного региона стала Ульяновская 
область, а по количеству и масштабу 
мероприятий отличился Оренбург.

В этом году помимо муниципали-
тетов в рамках Недели провели меро-
приятия Совет муниципальных обра-
зований Новгородской области и Бала-
шовский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Презентационные мероприятия

В рамках октябрьской сессии состо-
ялось открытие выставки города Ива-
ново как участника финала конкурса 
«Молодежная столица Европы». Также 
в штаб-квартире Совета Европы тор-
жественно приветствовали участни-
ков международного паралимпийского 
велопробега «Липецк – Страсбург – 
Париж. Мир без барьеров и границ».

С. Морозов на трибуне КМРВСЕ Прямая трансляция заседания
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чем месте и контактном телефоне через 
местные средства массовой информа-
ции, информируют уполномоченного о 
фактах массовых нарушений прав жите-
лей и причинах их возникновения, вносят 
предложения о мерах по устранению 
нарушений и восстановлению нарушен-
ных прав.

Недавно в Ульяновской области был 
создан новый орган – «Палата спра-
ведливости», в которую вошли упол-
номоченный по правам человека 
в Ульяновской области, уполномочен-
ный по противодействию коррупции, 
уполномоченный при губернаторе по 
правам ребенка и уполномоченный при 
губернаторе по правам предпринима-
телей. Палата справедливости является 
постоянно действующим государствен-
ным органом Ульяновской области, 
образованным в целях оказания содей-
ствия региональным омбудсменам в осу-
ществлении их полномочий. Созданный 
независимый орган будет более эффек-
тивно решать вопросы межотраслевого 
характера, связанных с защитой прав и 
законных интересов граждан и органи-
заций Ульяновской области. Он получит 
статус юридического лица, будет иметь 
собственный аппарат и финансироваться 
из регионального бюджета…

Уверена, что начатая в нашем регио-
не совместная работа уполномоченного 
по правам человека, «Палаты справед-
ливости», органов власти всех уровней 
и общественных организаций будет спо-
собствовать формированию правового 
гражданского общества на территории 
Ульяновской области.

законодательства, а действия или без-
действие отдельных чиновников. 

При уполномоченном по правам 
человека действуют общественные 
представители в муниципальных обра-
зованиях области, совет общественных 
представителей по защите прав и сво-
бод студенческой молодежи и внештат-
ный экспертный совет, в который вхо-
дят представители нотариальной палаты 
Ульяновской области, компетентные 
юристы и специалисты регионального 
правительства и органов муниципальной 
власти.

С уполномоченным по правам чело-
века взаимодействуют все муниципаль-
ные образования области в рамках под-
писанного сторонами соглашения…

Органы местного самоуправления 
оказывают содействие уполномоченно-
му в подготовке и проведении выездных 
приемов в муниципалитетах области, а 
также общественным представителям 
уполномоченного при организации их 
деятельности, доводят до населения 
информацию об общественном пред-
ставителе уполномоченного, его рабо-

Во время дискуссии

Из выступления Всеволода Беликова 
по вопросу реализации приграничного 

сотрудничества местных властей 
на территории РФ

Курская область
На территории Курской области 

активно ведется работа по пригранич-
ному сотрудничеству с учетом того, что 
Курская область граничит с Сумской 
областью Украины. 

Одной из активных форм пригра-
ничного сотрудничества стало подпи-
сание соглашения о торгово-экономи-
ческом и культурном сотрудничестве. 
Между Курской и Сумской областями 
подписано соглашение о еврорегионе 
«Ярославна».

На уровне районов и городов под-
писано и действует 26 протоколов о 
побратимских связях с аналогичными 
административно-территориальными 
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 − «Железнодорожное сообщение 
Светогорск – Иматра. Бизнес – 
сотрудничество городов»;

 − «Ладожская инициатива» (Лодейно-
польский район);

 − «Приграничное сотрудничество в 
действии» (Выборгский район);

 − «Забота о семьях с детьми» (Выборг, 
Светогорск, Тихвин, Пикалево).

Санкт-Петербург
Органы местного самоуправления 

принимают активное участие в развитии 
международных, внешнеэкономических 
связей с административно-территори-
альными единицами зарубежных при-
граничных территорий.

С конца 1990-х годов реализует-
ся Программа по развитию местного 
самоуправления в рамках сотрудни-
чества между Финляндией и Санкт-
Петербургом. Основным направлением 
сотрудничества является организация 
семинаров и рабочих групп, а также 
совещаний экспертов по совместно 
согласованным темам, касающимся раз-
вития местного самоуправления как в 
Санкт-Петербурге, так и в Финляндии… 
Целью сотрудничества является взаим-
ная выгода от обмена лучшим опытом и 
практикой муниципального управления.

С финской стороны финансирова-
ние осуществляется Министерством 
иностранных дел Финляндии в рам-
ках средств, ежегодно выделяемых на 
Программу сотрудничества пригра-
ничных территорий «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» в рамках 
Европейского инструмента соседства и 
партнерства – ЕИСП. 

Муниципальное образование Адми-
ралтейский округ реализует проекты 
международного межмуниципального 

единицами регионов Украины. Ежегодно 
в приграничных районах Курской обла-
сти проводятся праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню славянской пись-
менности и культуры.

Брянская область 
В рамках приграничного сотруд-

ничества между администрацией 
Злынковского района Брянской обла-
сти и Добрушским районным исполни-
тельным комитетом Гомельской области 
Республики Беларусь подписан договор 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве. 
В рамках договора стороны принимают 
участие в проводимых экономических и 
культурных мероприятиях. 

Ленинградская область
В 2010 году наиболее активно раз-

вивались приграничные связи в сфе-
рах культуры, образования, транспор-
та и дорожного хозяйства, сельского 
хозяйства, спорта, защиты окружающей 
среды. На территории Ленинградской 
области работает программа пригранич-
ного сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия: Санкт-Петербург, 
Ленинградская область» и программа 
соседства «Эстония – Латвия – Россия».

В рамках реализации соглашений о 
сотрудничестве с Южной Финляндией и 
Западной Финляндией активно исполь-
зуются механизмы приграничного 
сотрудничества для финансирования и 
реализации совместных проектов.

В соответствии с программой при-
граничного сотрудничества «Юго-
Восточная Финляндия – Россия: Санкт-
Петербург, Ленинградская область» на 
2007–2013 годы органы местного само-
управления, предприятия, организации 
области подготовили с финскими пар-
тнерами восемнадцать заявок, из кото-
рых шесть получили гранты на общую 
сумму 4,64 млн евро. Это:

 − «Реки и озера – общий интерес» 
(Выборгский район); 

 − «От крепости к крепости» – (горо-
да Выборг, Старая Ладога, Копорье, 
Приозерск, Ивангород); Идет обсуждение выступления
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занятости и благосостояния населения 
приграничных территорий Евросоюза и 
Российской Федерации.

Также Совет муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга с 2010 года 
сотрудничает с муниципальными обра-
зованиями Эстонии в рамках заклю-
ченного соглашения о сотрудничестве 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Союза местных 
самоуправлений Эстонии. 

В 2010–2011 годах муниципальные 
образования Санкт-Петербурга уча-
ствовали в программе «Сотрудничество 
органов местного самоуправления 
Северо-Запада России и стран Северной 
Европы», организованной Советом 
министров Северных стран (межправи-
тельственной организацией стран регио-
на Балтийского моря).

сотрудничества с мэрией г. Иматра 
(Финляндия) с 2002 года… В рамках 
планов совместной работы реализо-
ваны проекты «Сказки родного горо-
да», «Современное искусство Санкт-
Петербурга и Иматры», «Хоровод 
культур», «Моя Европа – твоя Европа», 
«Дружба без границ».

В настоящее время идет подготовка 
документов для участия муниципальных 
образований в проекте «Эстония – Лат-
вия – Россия. Программа приграничного 
сотрудничества в рамках Европейского 
инструмента соседства и партнерства 
(2007–2013)». Стратегической целью 
программы является использование 
потенциала расширенного пригранич-
ного региона для его экономического 
развития путем привлечения эффек-
тивных инвестиций, повышение уровня 

Из выступления Юрия Мищерякова 
по теме «Образование, направленное 

на воспитание демократической 
гражданственности: инструментарий 

для городов»

Сегодня в Российской Федерации, 
в том числе и в Оренбурге, который я 
представляю, акцент делается на изуче-
ние информации по конкретным темам, 
входящим в цикл предметов под общим 
наименованием «гражданское образова-
ние». Это такие предметы, как «Человек 
и общество», «Обществознание», 
«Граждановедение», «Правоведение», 
«Введение в политологию» и т. д.

В учебных заведениях активно моде-
лируются элементы гражданской жизни 
в виде создания органов самоуправ-
ления: студенческий актив, школьная 
администрация, которые формируются 
посредством выборов. При этом сту-
денческое и школьное самоуправление 
является центром общественных и куль-
турных связей учебного заведения и вза-
имодействует с различными городскими 
социальными институтами.

Также внимание молодежи и насе-
ления в целом привлекается к обще-
ственно-политическим, социальным и 

культурным событиям города, страны, 
Европы и всего мирового сообщества 
через ознакомление с работой орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления, участие в заседаниях 
представительных и судебных органов, 
в обсуждении нормативных документов 
(текстов международных документов, 
Конституции страны), а также программ 
жизнедеятельности города.

Системное демократическое обра-
зование обязательно способствует акти-
визации участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Так, например, в Оренбурге наи-
большую активность граждане прояв-
ляют в рамках территориального обще-
ственного самоуправления, публичных 
слушаний по решению важнейших 
вопросов жизнедеятельности города, 
а также посредством обращений в орга-
ны власти…

Также считаю необходимым отме-
тить, что весомым подспорьем в деле 
формирования гражданского сознания 
жителей нашего города стало подключе-
ние Оренбурга к участию в Европейской 
неделе местной демократии, проведен-
ной в нашем городе с 10 по 16 октября 
текущего года.
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ном уровнях» и, в числе прочих, при-
нята декларация о проведении Недели 
местной демократии в Европе.

Целью проведения Европейской 
недели местной демократии явля-
ется привлечение внимания жите-
лей к роли местной демократии, 
демонстрация возможности участия 
граждан в процессах управления на 
местном уровне. Кроме того, данная 
акция призвана активизировать про-
цессы распространения информации 
относительно основных принципов и 
достижений функционирования мест-
ной демократии в России и Европе, 
а также содействовать осведомлен-
ности граждан относительно важно-
сти решения ими вопросов и проблем 
на местном уровне и привлечению их 
к принятию управленческих решений. 

Таким образом, данное мероприя-
тие, проводимое в одно и то же время 
в различных странах, привлекает вни-
мание граждан и общественности к 
проблемам местного самоуправления, 
подчеркивая и доказывая его реша-
ющую роль в процессах построения 
развитого гражданского общества как 
основы демократического государства. 

Практическая реализация проек-
та заключается в том, что местные 
органы власти в течение одного или 
нескольких дней проводят для разных 
групп общественности (населения в 
целом, молодежи, пожилых людей и 
т. д.) мероприятия по разным вопро-
сам местной жизни: презентации, 
круглые столы, дебаты, дни откры-
тых дверей, «прямые линии», а также 

4.1.2. Европейская неделя местной 
демократии

Европейская неделя местной демо-
кратии – это ежегодный проект под 
эгидой Совета Европы, в рамках кото-
рого в странах – членах СЕ одновре-
менно проходят мероприятия, орга-
низуемые местными органами власти. 

Европейская неделя местной демо-
кратии проводится по инициативе 
Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы и Европей-
ского комитета по местной и регио-
нальной демократии и направлена на 
сближение граждан с местными вла-
стями в целях обеспечения участия 
населения в общественной жизни и 
прозрачности принимаемых на мест-
ном уровне решений.

Предложение о проведении Неде-
ли местной демократии в Европе 
получило поддержку в ходе заседа-
ния 15-й Конференции европейских 
министров, ответственных за местное 
и региональное управление (Вален-
сия, 15–16 октября 2007 года), в ходе 
которой была подтверждена привер-
женность принципу «надлежащего 
управления на местном и региональ-

 

Стенды ЕНМД в штаб-квартире 
Совета Европы Презентация Недели во время сессии
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Общие итоги ЕНМД-2011
Мероприятия прошли в 15 субъек-

тах РФ, 86 муниципальных образовани-
ях; проведено 499 мероприятий. Также 
полноправным участником Недели стал 
СМО Новгородской области.

Итоги по регионам:
1) Республика Коми – 21 муниципальное 

образование (МО) и 174 мероприятия;
2) Алтайский край – 1 МО, 

2 мероприятия;
3) Забайкальский край – 1 МО, 

2 мероприятия;
4) Хабаровский край – 1 МО, 

19 мероприятий;
5) Ленинградская область – 1 МО, 

1 мероприятие;
6) Новгородская область – СМО, 1 МО, 

7 мероприятий;

7) Оренбургская область – 1 МО, 
31 мероприятие;

8) Санкт-Петербург – 13 МО, 
38 мероприятий;

9) Саратовская область – 4 МО, 
19 мероприятий;

10) Тамбовская область – 20 МО, 
54 мероприятия;

11) Томская область – 1 МО, 
2 мероприятия;

12) Тульская область – 6 МО, 
37 мероприятий;

13) Ульяновская область – 16 МО, 
102 мероприятия;

14) Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра – 1 МО, 1
5 мероприятий;

15) Ямало-Ненецкий автономный округ – 
1 МО, 3 мероприятия.

мероприятия в развлекательной фор-
ме (игры, конкурсы). 

В таких мероприятиях особое вни-
мание уделяется привлечению к уча-
стию молодежи с целью просвещения 
и информирования молодых людей о 
возможностях демократического уча-
стия в публичной жизни в своем муни-
ципальном образовании.

Информация об участниках ЕНМД 
публикуется на сайтах и в печатных 
изданиях Совета Европы и националь-
ных ассоциаций местных властей в 
каждой стране.

ОКМО и СМО организуют неделю 
в Российской Федерации

Пятый год на территории Россий-
ской Федерации организатором про-
екта и координатором мероприятий в 

рамках ЕНМД выступает ОКМО как 
национальная ассоциация местных 
властей РФ. В субъектах РФ коорди-
наторами проведения ЕНМД в муни-
ципальных образованиях выступают 
советы муниципальных образований 
при поддержке ОКМО (в Республи-
ке Коми – также и республиканский 
избирком). В этом году у Недели поя-
вился лозунг «Права человека? А что 
у вас на местах?», указывающий на 
цель проекта в 2011 году – привлечь 
внимание к проблеме прав человека 
как к фундаментальной основе мест-
ной демократии, укрепить культуру 
уважения к правам человека на мест-
ном уровне в странах Европы, создать 
условия для социальной сплоченности 
населения в городах путем уменьше-
ния нетерпимости, дискриминации 
и социальной изоляции.
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35) Моршанский район, 
Тамбовская область;

36) Никифоровский район, 
Тамбовская область;

37) Покрово-Васильевский сельсовет, 
Тамбовская область;

38) Петровский район, 
Тамбовская область;

39) Пичаевский район, 
Тамбовская область;

40) Пичаевский сельсовет, 
Тамбовская область;

41) Подъёмский сельсовет, 
Тамбовская область;

42) Рудовский сельсовет, 
Тамбовская область;

43) Сосновский поссовет, 
Тамбовская область;

44) город Уварово, Тамбовская область;
45) город Тамбов;
46) город Сургут, 

Ханты-Мансийский автономный округ;
47) город Оренбург;
48) город Хабаровск;
49) Базарносызганский район, 

Ульяновская область;
50) Инзенский район, 

Ульяновская область;
51) город Димитровград, 

Ульяновская область;
52) Чердаклинский район, 

Ульяновская область;
53) Карсунский район, 

Ульяновская область;
54) Майнский район, Ульяновская область;
55) Новомайнский район, 

Ульяновская область;
56) Новоспасский район, 

Ульяновская область;
57) Павловский район, 

Ульяновская область;
58) Радищевский район, 

Ульяновская область;
59) Старокулаткинский район, 

Ульяновская область;
60) Сурский район, Ульяновская область;
61) Теренгульский район, 

Ульяновская область;
62) Цильнинский район, 

Ульяновская область;
63) Ульяновский район, 

Ульяновская область;

Муниципальные образования, подавшие 
заявки на участие в Европейской неделе 

местной демократии в 2011 году:

1) ЗАТО Северск, Томская область;
2) Новодевяткинское сельское поселе-

ние, Ленинградская область;
3) Маловишерский район, 

Новгородская область;
4) город Бийск, Алтайский край;
5) сельское поселение «Сивяковское», 

Забайкальский край;
6) город Муравленко, 

Ямало-Ненецкий автономный округ;
7) город Ломоносов, Санкт-Петербург;
8) поселок Молодежное, 

Санкт-Петербург;
9) Финляндский округ, Санкт-Петербург;
10) Рыбацкое, Санкт-Петербург;
11) Коломяги, Санкт-Петербург;
12) Пискаревка, Санкт-Петербург;
13) Лиговка-Ямская, Санкт-Петербург;
14) город Пушкин, Санкт-Петербург;
15) Прометей, Санкт-Петербург;
16) Измайловское, Санкт-Петербург;
17) Сенной округ, Санкт-Петербург;
18) Северный, Санкт-Петербург;
19) Дворцовый округ, Санкт-Петербург;
20) ЗАТО Светлый, Саратовская область;
21) город Алексин, Тульская область;
22) Алексинский район, Тульская область;
23) город Донской, Тульская область;
24) город Новомосковск, 

Тульская область;
25) город Щёкино, Тульская область;
26) Щёкинский район, Тульская область;
27) Мичуринский район, 

Тамбовская область;
28) Байловский сельсовет,

Тамбовская область;
29) Вяжлинский сельсовет, 

Тамбовская область;
30) Егоровский сельсовет, 

Тамбовская область;
31) Знаменский район, 

Тамбовская область;
32) Изосимовский сельсовет, 

Тамбовская область;
33) Кочетовский сельсовет, 

Тамбовская область;
34) Липовский сельсовет, 

Тамбовская область;
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История проекта в России

В 2007 году (стартовый год проекта) 
в ЕНМД от России участвовали два муници-
пальных образования. 

В 2008 году российскими участника-
ми ЕНМД стали двадцать муниципалитетов 
Тульской области и одиннадцать муниципа-
литетов Санкт-Петербурга.

В 2009 году в проекте приняли уча-
стие 37 муниципальных образований 
(шесть муниципалитетов Тульской обла-
сти, 21 муниципалитет Республики Коми 
и десять муниципальных образований 
Санкт-Петербурга). Также в 2009 году 
внутригородское муниципальное обра-
зование Санкт-Петербурга «Финляндский 
округ» было выбрано в качестве почет-
ного «пилотного муниципалитета» от 
Российской Федерации при проведении 
Европейской недели местной демократии. 

Муниципальный совет и местная адми-
нистрация Финляндского округа при 
активной поддержке правительства Санкт-
Петербурга успешно провели все запла-
нированные мероприятия в рамках ЕНМД. 
В их числе: встреча главы администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга 
с жителями Финляндского округа, День 
открытых дверей в муниципальном сове-
те и местной администрации, публичные 
слушания по проектам муниципальных 

целевых программ на 2010 год, открытые 
заседания молодежного и общественно-
го советов муниципального образования 
Финляндский округ.

В школах округа состоялись лекции 
и дискуссии для старшеклассников на 
тему «Европейские стандарты местной 
демократии», которые провели студен-
ты кафедры политического управления 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. В дни проведения 
Европейской недели местной демократии 
учащиеся 9–11 классов пяти школ писали 
сочинение на тему «Если бы я был депута-
том муниципального совета». 

Примечательно, что ряд мероприятий 
был сгруппирован по темам. В рамках темы 
«Социальная ответственность граждан» в 
социально-реабилитационном отделении 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
с участием депутатов муниципального 
совета состоялись дебаты «Европейская 
социальная хартия и социальная полити-
ка Санкт-Петербурга», а в поликлинике 
№ 54 – круглый стол «Российский и евро-
пейский опыт оказания социальной помощи 
пожилым людям и людям с ограниченны-
ми возможностями». Проведен праздник 
для воспитанников психоневрологического 
Дома ребенка «Сердце отдаю детям», 
а для воспитанников приюта «Маша» – 
экскурсия в садово-архитектурный лицей 
с уроком на тему «Образование – путевка 
в жизнь». 

64) город Ульяновск;
65) город Воркута, Республика Коми;
66) город Вуктыл, Республика Коми;
67) города Инта, Республика Коми;
68) город Печора, Республика Коми;
69) город Сосногорск, Республика Коми;
70) город Сыктывкар, Республика Коми;
71) город Усинск, Республика Коми;
72) город Ухта, Республика Коми;
73) Ижемский район, Республика Коми;
74) Княжпогостский район, 

Республика Коми;
75) Койгородский район, 

Республика Коми;
76) Корткеросский район, 

Республика Коми;

77) Прилузский район, Республика Коми;
78) Сыктывдинский район, 

Республика Коми;
79) Сысольский район, 

Республика Коми;
80) Троицко-Печорский район, 

Республика Коми;
81) Удорский район, Республика Коми;
82) Усть-Вымский район, 

Республика Коми;
83) Усть-Куломский район, 

Республика Коми;
84) Усть-Цилемский район, 

Республика Коми;
85) Эжвинский район города Сыктывкара, 

Республика Коми. 
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влияние изменений климата на устойчивое 
развитие муниципальных образований. 

В Алтайском крае был проведен день 
открытых дверей муниципального обра-
зования город Бийск и городской кросс в 
защиту экологии в городе Славгород. 

В этот день на городской площади 
собралось около 500 ребят из всех учеб-
ных заведений Славгорода. Популярный 
вид спорта – это хорошая возможность 
привлечь интересы россиян всех возрас-
тов, особенно молодежи, к проблемам 
экологии, к занятиям физической куль-
турой и спортом, к здоровому образу 
жизни, поэтому в руках у юных славгород-
цев было немало плакатов, призывающих 
заняться спортом и заботиться о чисто-
те воздуха и городских улиц: «Славгород 
выбирает здоровье», «Улицы города для 
спорта!», «Ходите пешком – это полезно и 
вам и городу!», «Сиреневая дымка выхлоп-
ных газов – не наш любимый цвет, пусть 
город утопает в зелени еще сто лет!». 

В Ленинградской области два муни-
ципалитета провели конкурсы рисунков, 
молодежные акции «Мы выбираем здо-
ровье!», семинар в рамках социально-
культурной программы «Мамина школа», 
организовали патрулирование территории 
членами добровольной народной дружи-
ны в рамках выполнения муниципальной 
целевой программы «Правопорядок». 
Совет муниципальных образований 
Ленинградской области провел отдельное 
заседание по ЕНМД.

В Санкт-Петербурге мероприятия 
ЕНМД прошли в десяти округах города. 
Формы мероприятий были самыми разно-
образными: дни открытых дверей, муни-
ципальные мониторинги, встречи с депута-
тами, публикации по ЕНМД в СМИ, съемки 
фильмов о муниципальных образованиях, 
деловые игры и многое другое. 

В школах прошли «уроки демокра-
тии». Во время них студенты, специали-
зирующиеся по политологии, объясняли 
школьникам суть демократии и местно-
го самоуправления. Когда это делают не 
взрослые специалисты, а люди, которые 
по возрасту не так уж далеко от тебя 
ушли, получается значительно доходчивее. 
Были организованы семинары, диспуты, 

В качестве информационных меропри-
ятий были проведены следующие меро-
приятия: выставки книг на тему «Россия 
и объединенная Европа» в библиотеках 
округа; круглый стол «Этический кодекс 
муниципального служащего как основа 
системы противодействия коррупции в дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния»; в школах, поликлинике №54, под-
ростковом клубе «Рассвет», клубе досуга 
пожилых людей «Улыбка», библиотеках 
проводился муниципальный мониторинг 
в рамках ЕНМД (анкетирование граждан 
о степени удовлетворенности деятель-
ность органов местного самоуправления 
и внесение гражданами предложений в 
планы работы местной власти на 2010 год). 
Муниципальным советом были выпущены 
буклеты с информацией о ЕНМД, плака-
ты с программой мероприятий в рамках 
ЕНМД, изготовлены футболки, вымпелы и 
значки с логотипом ЕНМД, которые полу-
чил каждый участник. 

В выпусках информационного бюлле-
теня администрации Санкт-Петербурга, 
газетах «Гражданские вести» и 
«Финляндский округ», на лентах инфор-
мационных агентств Росбалт, ИМА-Пресс, 
Санкт-Петербург.ру были освеще-
ны мероприятия, проводимые в рамках 
Европейской недели местной демокра-
тии. Телевизионное сопровождение 
Европейской недели местной демократии 
в Финляндском округе осуществлялось 
телекомпанией «Санкт-Петербургское 
кабельное телевидение» (ТКТ).

Отчет о проведении ЕНМД в Санкт-
Петербурге, представленный на XVII пле-
нарной сессии Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета Европы, получил 
высокую оценку российских и зарубежных 
коллеги. 

В 2010 году мероприятия, посвящен-
ные ЕНМД, прошли на территории уже 
150 муниципалитетов в десяти реги-
онах РФ: Республика Коми, Алтайский, 
Приморский края, Белгородская, 
Иркутская, Ленинградская, Ростовская, 
Саратовская, Тульская области, Санкт-
Петербург.

Главной темой Европейской недели 
местной демократии в 2010 году стало 
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ОКМО стремится к тому, чтобы 
круг участников ЕНМД расширялся 
и мероприятия в рамках Недели про-
водились в большинстве муниципаль-
ных образований Российской Федера-
ции, поскольку такого рода события 

способны привлечь внимание граждан 
к важности и необходимости участия 
в процессах выработки и принятия 
решений на местном уровне, в резуль-
тате чего и повышается качество ока-
зания муниципальных услуг, и укре-

концерты, спортивные соревнования. 
В муниципальных образованиях провели 
дни открытых дверей, когда жители могли 
застать на месте всех работников и депу-
татов местного самоуправления. 

В Саратовской области администрация 
муниципалитета и Совет провели на терри-
тории г. Балаково ряд встреч руководства 
муниципалитета с молодежью и студента-
ми. В местной прессе были опубликованы 
отчеты о пресс-конференциях главы горо-
да и сити-менеджера. 

В Приморском крае администрация 
Артемовского городского округа провела 
отборочный тур проекта «Молодой поли-
тик».

В Ростовской области на территории 
Кагальницкого сельского поселения про-
шла неделя экологии и защиты окружаю-
щей среды.

В Иркутской области мероприятия 
прошли на территориях трех муниципа-
литетов: были проведены круглый стол 
и радио-конференция, учащиеся лицея 
защищали свои проекты по вопросам, 
связанным с развитием самоуправления, 
в местной газете опубликованы данные 
о результатах участия жителей в системе 
местного самоуправления.

Избирком Республики Коми вовлек 
в участие в мероприятиях все муниципа-
литеты и территориальные избиратель-
ные комиссии. Во всех городах и районах 
республики прошли дни открытых дверей, 
уроки и лекции по избирательному праву, 
прямые линии председателей территори-
альных избирательных комиссий и пред-
ставителей местной власти, круглые столы 
и дискуссионные площадки, викторины, 
игры, конкурсы, а на уроках иностран-
ных языков – экскурсии по историческим 
центрам европейской демократии. В тер-
риториальных избирательных комиссиях, 
библиотеках и школах были оформлены 
информационные стенды, тематические 

выставки, организованы выборы пре-
зидентов учебных заведений, беседы, 
диспуты, семинары и многое другое. 
Всего за неделю было проведено более 
170 мероприятий.

Особого внимания заслуживает вир-
туальная экскурсия «Музей истории пар-
ламентаризма в России», на которой 
побывали более 180 школьников, и заоч-
ное путешествие по историческим цен-
трам европейской демократии на англий-
ском, немецком и французском языках 
– его участники познакомились с Музеем 
Британского парламента и развитием 
демократии во Франции.

В Тульской области семнадцать муни-
ципальных районов и три города прове-
ли на своих территориях более двухсот 
различных мероприятий: интерактивные 
опросы граждан, заседания общественных 
советов, круглые столы и классные часы, 
встречи руководителей органов МСУ 
и должностных лиц с молодежью и школь-
никами, викторины, конкурсы, диспуты 
на тему: «Имею право!», деловые игры: 
«Политические дебаты», «Выборы школь-
ного президента», заседания клубов 
молодого избирателя, конкурсы и многое 
другое. 

Одним из наиболее интересных 
мероприятий, проведенных в рамках 
Европейской недели местной демокра-
тии 2010 года, стало проведение конкур-
са студенческих симпатий «Гаудеамус». 
Проведение подобных конкурсов 
с использованием элементов голосования, 
безусловно, приводит к росту активности 
и заинтересованности юношей и девушек 
в деятельности и развитии органов сту-
денческого самоуправления, пробуждает 
интерес к изучению правовых знаний и 
элементов политической культуры, будет 
способствовать активизации участия, как в 
местном самоуправлении, так и в выборах 
всех уровней.
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Из выступления председателя 
Новгородской региональной организации 

Всероссийского общества слепых 
Евгения Котлярова

Одним из важнейших факторов при-
влечения инвалидов по зрению к голо-
сованию становится транспортная и 
инженерная доступность избирательных 
участков. Работа ЦИК России и избира-
тельных комиссий всех уровней по обе-
спечению избирательных прав россий-
ских граждан с инвалидностью по зрению 
стала мощным стимулом работы орга-
нов государственной власти и местного 

самоуправления по решению вопросов 
обеспечения доступности для инвали-
дов этих социальных объектов. Вместе 
с тем, потенциал развития доступности 
избирательного процесса для данной 
категории граждан отнюдь не исчерпан. 
Хотелось бы обратить внимание на рабо-
ту по решению или корректировке сле-
дующих вопросов:

 − проведение итогового мониторинга 
участия инвалидов в избирательном 
процессе;

 − расширение участия политических 
партий в подготовке информаци-
онно-разъяснительных материалов 

пляется местная власть как основа 
эффективного функционирования 
демократического государства. 

Некоторые мероприятия 
2011 года

В Европейской неделе местной 
демократии принимала участие 
некоммерческая организация, объеди-
няющая все муниципалитеты субъек-
та РФ – Совет муниципальных обра-
зований Новгородской области. 

Одним из мероприятий в рамках 
Европейской недели местной демо-
кратии стал круглый стол, посвящен-
ный обсуждению вопроса «О реали-
зации избирательных прав граждан 
Российской Федерации с ограничен-
ными физическими возможностями», 
проведенный 13 октября 2011 года в 
администрации Крестецкого района. 
Организаторами данного мероприя-
тия стали СМО Новгородской обла-
сти, избирательная комиссия Нов-
городской области и администрация 
Крестецкого района. В работе кругло-
го стола приняли участие уполномо-
ченный по правам человека в Нов-
городской области Галина Матвеева, 
представители объединений инвали-
дов, сотрудники органов социальной 
защиты населения и органов местного 

самоуправления, а также председате-
ли территориальных избирательных 
комиссий Новгородской области из 
шести районов области. 

Участники круглого стола рассмо-
трели проблемные вопросы, возни-
кающие при осуществлении избира-
тельных прав гражданами: о привле-
чении к работе с инвалидами в день 
голосования на выборах волонтеров, о 
разработке паспортов маршрутов сле-
дования инвалидов на избирательные 
участки и др. 

Представители органов местного 
самоуправления и территориальных 
избирательных комиссий рассказали 
о практике обеспечения избиратель-
ных прав граждан, являющихся инва-
лидами, в муниципальных образова-
ниях области.

При проведении мероприятий 
использовались настольные бейджи с 
символикой ЕНДМ, символика ЕНДМ 
была размещена также на программах, 
методических материалах и презента-
ции. На официальном сайте СМО Нов-
городской области были размещены 
анонсы и информация о проведенных 
мероприятиях и методические матери-
алы в помощь органам местного само-
управления по темам мероприятий. 
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С 10 по 16 октября в Оренбурге 
под эгидой Европейской недели мест-
ной демократии прошли мероприя-
тия правовой направленности. Осо-
бый акцент городские организаторы 
ЕНМД сделали на проведение меро-
приятий для оренбургской молодежи 
в школах, студенческих аудиториях, 
детских учреждениях культуры, для 
инвалидов, пенсионеров – в учреж-
дениях соцзащиты. Так, 11 октября 
2011 года в администрации горо-
да прошел круглый стол с участием 
молодежных некоммерческих органи-
заций и представителей органов вла-
сти города, в котором принял уча-
стие и глава города. Были затронуты 
актуальные вопросы социальной под-
держки молодых семей, жилищного 

обеспечения, трудоустройства, реали-
зации прав на получение образование, 
названы примеры активного участия 
молодых людей Оренбурга в жизни 
города: акция «Уралу – чистые бере-
га», еженедельные рейды «Чистоту и 
трезвость любимому городу» и другие. 
Особое внимание молодежных органи-
заций организаторы привлекли к пла-
нируемой интерактивной игре «Моло-
дой избиратель», в рамках которой 
молодежи будет предложено активнее 
пользоваться своими избирательными 
правами.

Много разнообразных просве-
тительских мероприятий правовой 
направленности прошло в образова-
тельных учреждениях города. Поряд-
ка 9000 школьников в течение неде-

для слепых и слабовидящих (с текстом 
крупного шрифта, удобного для про-
чтения, в аудио формате и с использо-
ванием азбуки Брайля);

 − разработка методических пособий, 
в том числе создание обучающего 
аудиокурса «В помощь слепому изби-
рателю» и методик участия слепых и 
слабовидящих граждан в дистанцион-
ном (электронном) голосовании;

 − разработка образцов типовых пригла-
шений на выборы для слепых и слабо-
видящих избирателей (подобное при-
глашение, напечатанное укрупненным 
шрифтом, будет удобно не только для 
инвалидов по зрению, но и для других 
категорий граждан);

 − обучение работников избирательных 

комиссий и привлекаемых на период 
выборов волонтеров правилам поведе-
ния с незрячими людьми и оказания им 
помощи при следовании на избиратель-
ные участки и в ходе непосредственно-
го голосования.
В качестве результата этой многогран-

ной работы прогнозируется увеличение 
в два раза числа участвующих в выборах 
инвалидов по зрению. Сотрудничество 
организаций ВОС, органов власти, изби-
рательных комиссий в решении задачи 
реализации избирательных прав инвали-
дов, несомненно, является очень важной 
составляющей в кропотливой, каждоднев-
ной деятельности по созданию в нашей 
стране подлинно демократического граж-
данского общества.
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старшеклассникам в совсем недале-
ком будущем предстоит выстраивать 
правовые отношения, а возможно, и 
участвовать в законотворчестве. 

Для органов местного самоуправ-
ления Тамбовской области участие 
в Неделе – новое начинание. Заявки 
на участие в проекте подали избира-
тельная комиссия Тамбовской области 
и двадцать муниципалитетов обла-
сти – те муниципальные образования, 
которые заинтересованы в приобрете-
нии «международной известности» и 
развитии демократических процессов 
на местном уровне. Состоялось более 
50 мероприятий. В школах были про-
ведены классные часы, тематические 
уроки на темы «Избирательное право» 
и «Исторические центры европейской 
демократии», диспут «Имею право!». 
В сельских библиотеках с целью 
повышения уровня знаний по вопро-
сам участия населения в осущест-
влении местного самоуправления

ли приняли самое активное участие 
в семинарах для старшеклассни-
ков, уроках-диспутах, тематических 
классных часах, встречах с предста-
вителями власти и депутатского кор-
пуса. 

Значимым мероприятием стал тур-
нир знатоков права «Мы за достойную 
жизнь», где свыше 1000 старшекласс-
ников практически всех образова-
тельных учреждений города смогли 
показать свои правовые знания. Важ-
ность и этого турнира, и других меро-
приятий Европейской недели мест-
ной демократии заключается прежде 
всего в том, что именно нынешним 

Мероприятие проекта в Новгороде Плакаты Недели на улицах Оренбурга

Школьники – участники Недели
Встреча с главой Оренбурга в рамках 
проекта

Обсуждение по теме прав на местном 
уровне 
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«Клуба молодого избирателя» на тер-
ритории своего поселения. Актовый 
зал администрации оказался заполнен 
до отказа. На заседание были при-
глашены специалисты разных служб 
Читинского района, которые рассказа-
ли о правах и обязанностях граждан, 
о молодежном парламенте, о пред-
стоящих выборах, о порталах и сайтах 
в Интернете, о действующих в регио-
не программах, в которых желающие 
могут принять участие. 

Третий раз принимает участие 
в ЕНМД Республика Коми. Иници-
атором, как и в предыдущие годы, 
выступил избирком республики. Во 
всех городах и районах прошли разно-
образные мероприятия, пресс-релизы 
о которых публиковались на страни-
це избиркома «Ваш выбор» в газете 
«Республика», на сайте избиркома, в 
районных газетах. Большинство про-
веденных мероприятий было ориен-
тировано на молодежь. Так, терри-
ториальной избирательной комиссией 
города Сыктывкара объявлен город-
ской конкурс на лучший видеоклип на 
выборную тематику «Новый взгляд». 
Цель мероприятия – повышение пра-
вовой культуры будущих и молодых 
избирателей города Сыктывкара, реа-
лизация их творческого потенциала, 
создание информационного матери-
ала, формирующего у избирателей 
позитивное отношение к избиратель-
ному процессу. 12 октября 2011 года в 

и избирательного права проведены 
круглые столы «Диалог с властью». 
Исполнительный секретарь и секре-
тари палат СМО Тамбовской области 
приняли непосредственное участие в 
мероприятиях, организованных изби-
рательной комиссией Тамбовской 
области и муниципалитетами. Была 
организована экскурсия по админи-
страции Знаменского района. Про-
ведение этих и других мероприятий 
позволило повысить осведомленность 
населения о роли прав человека, 
облегчило доступ к муниципальным 
услугам и структурам социальной 
поддержки, поощрило разные слои 
населения к участию в общественной 
жизни. 

Мероприятие «европейского мас-
штаба» прошло в сельском поселении 
«Сивяковское» Забайкальского края. 
Его глава Вера Шишина с помощью 
специалистов СМО Забайкальско-
го края разработала обширную про-
грамму проведения круглого стола и 

Выступления глав поселений

Клуб молодого избирателя 

Участие сельских поселений
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избирком поступили первые работы. 
Возраст участников конкурса соста-
вил от 12 до 25 лет, в создании видео-
роликов принимали участие не только 
коллективы классов и даже школ, но 
и семьи. 

Координатором ЕНМД в Ульянов-
ской области выступил СМО Улья-
новской области. В 85 школах прово-
дились выборы органов ученического 
самоуправления, уроки парламента-
ризма, встречи с депутатами, темати-
ческие мероприятия (посвященные, в 
частности, правам ребенка), открытые 
уроки «Избирательное право», «Имею 
право!». Также около 85 мероприя-
тий было организовано избиратель-
ной комиссией Ульяновской области 
и территориальными комиссиями. 
Среди них – дни открытых дверей, 
уроки избирательного права в сред-
них общеобразовательных школах, 
выставки, викторины и опросы граж-
дан. Активное участие в организации 
мероприятий ЕНМД-2011 принима-
ли и общественные организации, в 
частности, региональным отделением 
«Российского детского фонда» были 
организованы мероприятия по под-
держке детей-инвалидов и их социа-
лизации.

Занятия старшеклассников

Молодежь привлекают к проекту

Неделю освещали местные СМИ

Идут презентации и обсуждения

Участники проекта
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4.2. Международные связи ОКМО

В течение 2011 года ОКМО в рам-
ках международных связей взаимо-
действовал с профильными организа-
циями целого ряда стран, в том числе 
Англии, Дании, Франции, Голландии, 
США. 

Министерство иностранных дел РФ

В 2011 году ОКМО 
продолжил взаимодей-
ствие с Министерством 
иностранных дел РФ 
как в рамках работы по 
обеспечению деятель-
ности национальной 

делегации, так и по информированию 
муниципального сообщества о важных 
международных инициативах и меро-
приятиях.

Международная ассоциация 
сити-менеджеров США (ICMA)

В отчетном году Конгресс укре-
плял сотрудничество с Международ-
ной ассоциацией сити-менеджеров 
(США). В частности, впервые россий-
ский представитель – исполнитель-
ный директор ОКМО Виктор Панкра-
щенко – выступил с приветственной 
речью во время церемонии открытия 
97-й ежегодной конференции ICMA, 
которая прошла в городе Милуоки 
и собрала свыше трех тысяч амери-
канских сити-менеджеров из всех 
штатов США. 

Также с ICMA достигнута догово-
ренность о взаимодействии и обме-
не информацией в рамках нового 
исследовательского проекта «Генезис 
института сити-менеджеров в Россий-
ской Федерации», с которым Центр 
прикладных исследований местного 
самоуправления (действующий с 2007 
года в качестве исследовательско-
го подразделения Конгресса) в 2011 
году участвовал и победил в V откры-
том конкурсе «Проблемы развития 
современного российского общества». 
Проект будет реализован в 2012 году.

В. Панкращенко приветствует делегатов

Открытие конференции ICMA
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В 2011 году ОКМО в своей рабо-
те уделял особое внимание развитию 
информационного и экспертно-анали-
тического направлений.

Информационная политика ОКМО. 
Учрежденные ОКМО и ЦПИ МСУ 
средства массовой информации  – 
журнал «Муниципальная Россия» 
и Национальное агентство муни-
ципальной информации (НАМИ) – 
в 2011 году продолжили выполнять 
роль главных и эффективных инстру-
ментов информационной политики 
ОКМО. 

Всего для муниципального сообще-
ства регулярно выпускаются пять 
информационных продуктов: 

 − журнал «Муниципальная Россия»;
 − интернет-портал ОКМО (две 

новостные ленты – дирекции и 
региональных советов); 

 − Информационный бюллетень 
МСУ;

 − правовой «Обзор ОКМО»;
 − «Вестник ОКМО».

В 2011 году были подготовле-
ны (совместно с АСДГ) 45 выпусков 
Информационного бюллетеня МСУ и 
вышли в свет десять номеров журнала 
«Муниципальная Россия», занявшего 
лидирующее положение среди печат-
ных изданий страны по данной тема-
тике и высоко ценимого как среди экс-
пертов, так и среди практиков муни-

ципального управления и представи-
телей государственной власти РФ. 

Экспертное направление. Одной из 
сильных сторон Конгресса является 
нацеленность на обеспечение тесной 
связи муниципальной практики с экс-
пертно-аналитическим сообществом. 

В течение 2011 года представите-
ли и специалисты ОКМО принимали 
участие в деятельности экспертных 
групп, готовящих предложения по 
актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на 
период до 2020 года («Стратегия-
2020»). Главные усилия были сосре-
доточены на работе в группе № 12 
«Реальный федерализм, местное само-
управление, межбюджетная полити-
ка». Исполнительная дирекция ОКМО 
обобщила и представила группе мате-
риалы и предложения, поступившие 
из советов муниципальных образова-
ний. 

Особо следует отметить активность 
в этой работе советов муниципальных 
образований Республики Саха (Яку-
тия), Забайкальского и Хабаровско-
го краев, Брянской, Владимирской, 
Курской, Московской, Мурманской, 
Новгородской, Новосибирской, Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, 
Тульской и Ульяновской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Санкт-Петербурга.
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5.1. Национальное агентство 
муниципальной информации (НАМИ)

Президентский грант. Исследова-
ние сити-менеджеров в РФ. Действу-
ющий с 2007 года в качестве иссле-
довательского подразделения Кон-
гресса Центр прикладных исследова-
ний местного самоуправления (ЦПИ 
МСУ) в отчетном году подготовил и 
представил для участия в V откры-
том конкурсе «Проблемы развития 
современного российского общества» 
исследовательский проект «Генезис 
института сити-менеджеров в Рос-
сийской Федерации». Решением кон-
курсной комиссии от 25 августа 2011 
года проект был признан победителем 
конкурса. 

Данное исследование являет-
ся продолжением и развитием про-
веденного ЦПИ МСУ в 2008–2009 
годах социологического исследования 
«Структура муниципальной власти и 
ее влияние на развитие обществен-
ной солидарности и местного пред-
принимательства», реализованного на 
средства государственной поддерж-
ки, выделенных по итогам II конкур-
са «Проблемы развития современно-
го российского общества» (в соответ-

ствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 14 апреля 
2008 года №192-рп).

Проект будет реализован в 2012 
году, фокус исследования будет 
направлен на изучение причин появ-
ления института сити-менеджмента 
в российских муниципалитетах, ана-
лиз внешних и внутренних факторов, 
вызвавших изменение типа муници-
пального управления, а также на сопо-
ставление ожидаемых и достигнутых 
результатов.

Популяризация лучшей муни-
ципальной практики: конкурсы. 
В отчетном году ОКМО традицион-
но поддержал два общенациональ-
ных конкурса – Министерства регио-
нального развития и Фонда развития 
информационной политики (ФРИП). 
Конгресс принял участие в подготовке 
и проведении конкурса Минрегиона 
на самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение, а также совмест-
но с ФРИП организовал третий кон-
курс «Информационное партнерство: 
власть – общество – СМИ». 

«Одной из слабых сторон Конгресса 
муниципальных образований (имеется 
в виду КМО РФ – ред.), мешавших 
функционированию этой националь-
ной ассоциации как эффективной кор-
поративной сетевой структуры, явля-
ется отсутствие информационных 
ресурсов, отвечающих современным 
программно-техническим требова-

ниям… Назрела потребность в разра-
ботке и создании мощной информаци-
онной среды для всего муниципально-
го сообщества России», – говорилось в 
аналитическом отчете «Межмуници-
пальное движение в России», состав-
ленного фондом «Институт экономики 
города» в 2004 году.

Действующий Общероссийский 
Конгресс муниципальных образо-
ваний приложил все усилия, чтобы 
избежать ошибок предшественников. 
В 2008 году по решению Президиума 
ОКМО было учреждено Национальное 
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Сайт структурирован в соответ-
ствии с основными направлениями 
работы ОКМО: 

 − федеральная политика; 
 − правовое и экспертно-аналитиче-

ское направление; 
 − международное сотрудничество; 
 − информационный блок. 

На главной странице размещены 
новостные ленты ОКМО и советов 
муниципальных образований субъек-
тов РФ.

В правой колонке представлены 
ссылки на последние выпуски инфор-
мационных продуктов:

 − Обзор ОКМО: изменения в законо-
дательстве (еженедельный дайд-
жест правовых новостей, выходит 
по четвергам);

 − Информационный бюллетень МСУ 
(еженедельный дайджест наиболее 
важной для муниципального сооб-
щества информации, выходит по 
вторникам);

 − журнал «Муниципальная Россия» 
(печатный орган ОКМО, выходит 
десять раз в году; рядом с фотогра-
фией обложки размещена ссылка 
на форму электронной подписки на 
журнал);

 − «Вестник ОКМО» (отчет о годовой 
работе, выходит в первом квартале 
каждого года).
Выбрав одну из красных вкла-

док, размещенных по верхнему краю 

агентство муниципальной информа-
ции (НАМИ), на которое были воз-
ложены задачи по формированию 
доступного и удобного для всех учре-
дителей ОКМО единого информаци-
онного пространства, организации и 
развитию сетевых информационных 
связей между советами муниципаль-
ных образований регионов страны. 

Основными продуктами НАМИ в 
период с 2008 по 2011 год стали сайт 
ОКМО, Корпоративная автоматизи-
рованная информационная система 
(КАИС) и еженедельный Информаци-
онный бюллетень МСУ. 

5.1.1. Сайт ОКМО

С 1 ноября начал работу новый 
сайт ОКМО. Его адреса: www.окмо.рф 
и www.rncm.ru. Портал Конгресса 
использует современные технологии, 
его структура оптимизирована для 
быстрой навигации, расширены воз-
можности получения информации в 
нескольких мультимедийных форма-
тах. Главное его достоинство – простота 
и удобство использования: даже мало-
опытный посетитель сможет без труда 
ориентироваться в разделах сайта и 
находить нужную информацию. 
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5.1.2. Корпоративная 
автоматизированная 

информационная система (КАИС)

Решение о создании КАИС было 
принято в 2007 году, и она стала 
эффективным инструментом межму-
ниципального сотрудничества, обсуж-
дения и решения советами общих 
вопросов, обеспечения распростра-
нения правовой информации из цен-
тра в регионы, площадкой для демон-
страции лучшей практики для СМО. 
В рамках КАИС советы формировали 
общие базы документов и материалов, 
делали запросы в исполнительную 
дирекцию ОКМО. Авторизирован-
ные представители муниципального 
сообщества могли свободно общаться 
с коллегами; другие пользователи в 
КАИС не допускались.

В 2008 году активными поль-
зователями КАИС ОКМО стал 
51 совет муниципальных образований 
(61% от общего числа советов), а в 
2009 году авторизацию прошли все 
СМО, имеющие возможности пользо-
ваться Интернетом. 

Активность советов в КАИС посте-
пенно росла. В 2009 году на корпо-
ративной интерактивной площадке 
межмуниципального сотрудничества 
наиболее заметно были представле-
ны СМО республик Башкортостана, 
Татарстана, Марий Эл и Чувашии, 
Белгородской, Брянской, Киров-
ской, Нижегородской, Новгородской 
и Тамбовской областей. Активисты 
2010 года – СМО Адыгеи, Алтая, 
Башкортостана, Марий Эл, Чува-
шии, Краснодарского, Красноярского 
и Ставропольского краев, Архангель-
ской, Белгородской, Брянской, Кеме-
ровской, Кировской, Ленинградской, 
Московской, Нижегородской, Новго-
родской, Саратовской, Тамбовской, 
Томской и Ульяновской областей.

главной страницы сайта, посетитель 
может получить официальную инфор-
мацию о Конгрессе (включая реше-
ния руководящих органов), советах 
муниципальных образований субъек-
тов РФ, системе учебно-методических 
центров (УМЦ). Там же размещена 
вкладка-ссылка для входа в КАИС. 
Важное нововведение – мощный 
ссылочный блок на сетевые ресур-
сы, представляющие интерес для 
муниципального сообщества, который 
так и называется «Ресурсы МСУ»: 
сайты органов государственной вла-
сти, муниципальных образований и 
их советов, российских и зарубежных 
партнеров ОКМО, НКО, электронные 
ресурсы по вопросам муниципально-
го управления, МСУ и гражданского 
общества и другие. Вкладка «Медиа» 
предназначена для ознакомления с 
архивом ОКМО (фотографиями и сте-
нограммами мероприятий, аудио- и 
видеозаписями и т. д.). 

Принципиально по-новому пред-
лагается информировать о деятель-
ности советов муниципальных образо-
ваний субъектов РФ, для чего к тра-
диционным ссылкам на сайты советов 
и публикации их отчетов и планов 
добавлены новые рубрики. 

В 2011 году сайт функционировал в 
тестовом режиме, работы по запуску 
его подразделов продолжаются.

Ю. Осинцев читает «Вестник ОКМО»
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го потока от советов муниципальных 
образований, а также от органов феде-
ральной исполнительной и законода-
тельной власти. 

Бюллетень выходит еженедельно 
по вторникам и включает дайджест 
оперативной и важной для предста-
вителей органов МСУ информации о 
событиях на всех уровнях публичной 
власти в РФ, а также аналитические 
материалы об актуальных проблемах 
местного самоуправления. ИБ МСУ 
еженедельно направляется советам 
муниципальных образований субъ-
ектов РФ, членам АСДГ, а также в 
профильные комитеты Федерального 
собрания РФ, профильный департа-
мент Минрегиона РФ, Общественную 
палату РФ, администрации и зако-
нодательные органы субъектов РФ, 
федеральные и региональные неком-
мерческие и коммерческие органи-
зации, чья деятельность связана со 
сферой МСУ. Бесплатная подписка на 
ИБ МСУ доступна для всех пользова-
телей Интернета, ее форма размеще-
на на сайте АСДГ. Подписчики могут 
получать ИБ МСУ в электронном виде 
как в текстовом, так и в html-формате. 
Выпуски ИБ МСУ, включая архивные, 
находятся в свободном доступе на сай-
тах ОКМО (www.окмо.рф/?id=68) и 
АСДГ (www.asdg.ru/bulletin/73).

ОКМО и АСДГ не проводят филь-
трацию новостей: «в зеркале» Инфор-
мационного бюллетеня отражается 
муниципальная жизнь «как есть», 
благодаря чему он может быть исполь-
зован для сбора текущей муниципаль-
ной статистики и исследования основ-
ных трендов государственного и муни-
ципального управления. На материале 
ИБ МСУ видно, как из года меняет-
ся актуальность различных тем для 
муниципального сообщества. 

Наиболее востребованными оказа-
лись следующие рубрики КАИС:

 − Новости СМО;
 − Новости ОКМО;
 − Мероприятия СМО;
 − Мероприятия ОКМО;
 − Вопросы в ОКМО;
 − Обзор законодательства;
 − Реестр писем в ОКМО;
 − Члены ОКМО.

В 2011 году система в соответствии 
с пожеланиями советов проходила 
реструктуризацию, в 2012 году работа 
КАИС будет возобновлена на новом 
сайте ОКМО.

5.1.3. Информационный 
бюллетень МСУ 

С 2008 года Общероссийский Кон-
гресс муниципальных образований 
совместно с Ассоциацией сибирских 
и дальневосточных городов (АСДГ) 
издает Информационный бюллетень 
МСУ (ИБ МСУ). Вклад ОКМО в это 
издание формируется из новостно-

Еженедельный бюллетень выходит с 2008 года
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Наиболее активно материалы для 
включения в Информационный бюл-
летень МСУ предоставляли советы 
муниципальных образований Респу-
блики Марий Эл, Республики Даге-

стан, Ставропольского края, Воло-
годской, Кемеровской, Кировской, 
Курганской, Пензенской, Тамбовской 
областей и Москвы.

«Горячие темы» ИБ МСУ 
с 2008 по 2011 год

В 2008–2009 годах выпущено 43 номе-
ра бюллетеня. Тематика соответствовала 
задачам преодоления последствий миро-
вого экономического кризиса, совер-
шенствования управления территориями, 
информатизации деятельности органов 
государственной и органов муниципальной 
власти. Основные приоритеты выпусков 
2009 года:

 − развитие ЖКХ в условиях кризиса;
 − антикризисное управление;
 − рынок труда: меры борьбы с безра-

ботицей;
 − власть и бизнес: перспективы сотруд-

ничества;
 − информатизация муниципалитетов;
 − муниципальное законодательство;
 − бюджетная и молодежная политика 

муниципалитетов;
 − общественные инициативы в муници-

пальных образованиях;
 − участие граждан в МСУ;
 − информация о деятельности Прези-

дента и Правительства РФ.
В наборе тем 2010 года, в котором 

также опубликовано 43 выпуска ИБ МСУ, 
приоритеты оказались расставлены иначе 
– десятку основных составили следующие 
темы:

 − власть и бизнес: перспективы сотруд-
ничества;

 − информатизация муниципалитетов;
 − муниципальное законодательство;
 − ЖКХ;
 − поддержка моногородов;
 − международное сотрудничество;
 − муниципальная молодежная политика;
 − инновации в городах и регионах;
 − земля и имущество;
 − городской транспорт.

В 2011 году опубликовано 45 выпусков 
ИБ МСУ и один спецвыпуск, подготовлен-

ный к XXVIII общему (отчетно-выборному) 
собранию АСДГ.

Тематика бюллетеня, как и в про-
шлые годы, менялась под воздействием 
общеполитических процессов в России. 
Прежде всего следует обратить внимание 
на значительный объем новостей, касаю-
щихся муниципального нормотворчества. 
Муниципалитеты приводят свои уставы в 
соответствие с изменившимся федераль-
ным и региональным законодательством, 
работают над устранением правовых оши-
бок, способных привлечь внимание про-
куратуры, а также формируют правовое 
поле для использования модели с главой 
администрации, нанятым по контрак-
ту. Также заметно растущее влияние на 
информационное поле приближающейся 
кампании по выборам Президента РФ – 
с ноября 2011 года эта тема поднима-
ется регулярно. Третий немаловажный 
аспект – высокая интенсивность упомина-
ний событий в финансово-экономической 
и социальной сферах (муниципальные 
молодежная политика, здравоохранение 
и образование), причем обе темы набрали 
равное число сообщений.

Темы ИБ МСУ 2011 года:
 − муниципальное законодательство;
 − ЖКХ, энергоэффективность и ресур-

сосбережение;
 − информатизация муниципалитетов;
 − молодежная политика, здравоохране-

ние, образование (социальная сфера); 
 − бюджетная политика, экономика и 

финансы муниципалитетов;
 − Президент РФ;
 − власть и бизнес: перспективы сотруд-

ничества;
 − международное сотрудничество;
 − организационная работа муниципали-

тетов;
 − муниципальный пассажирский транспорт;
 − градоустройство, земельно-имуще-

ственный комплекс.
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Официальный печатный орган 
ОКМО издается с августа 2009 года и 
выходит десять раз в год, распростра-
няясь только по подписке, которую 
можно оформить как через исполни-
тельную дирекцию ОКМО, так и по 
каталогу Роспечати «Газеты. Журна-
лы».

За три года развития МР приоб-
рел свое узнаваемое лицо. На сегод-
ня это единственное издание, кото-
рое обобщает и анализирует мнения 
муниципалов по актуальным пробле-
мам МСУ, полученные из регулярных 
опросов советов муниципальных обра-
зований, а также официальные ответы 
федеральных чиновников на запро-
сы, составленные по результатам этих 
исследований. Снискать авторитет 
среди читателей журналу удалось 
за счет последовательной информа-
ционной стратегии. На его страницах 
публикуется официальная информа-
ция от органов государственной вла-
сти, советов муниципальных обра-
зований и муниципалитетов, неза-
висимые дискуссионные материалы 

на актуальные темы. В журнале 
нет прямой и скрытой рекламы, он 
не участвует в политической борь-
бе, сохраняя независимость, объек-
тивность и ориентацию на практику 
государственного и муниципального 
управления. 

Изначально в журнале было восемь 
разделов: «В Общероссийском Кон-
грессе муниципальных образований», 
«Государство и местное самоуправ-
ление», «Хроника муниципальной 
повседневности», «Дискуссионная 
трибуна», «Из зарубежного опыта», 
«Муниципальный навигатор», «Муни-
ципальный календарь», «Книжная 
полка муниципала». В 2010 году в 
помощь муниципалам введен новый 
раздел для размещения методических 
материалов – «Высшие муниципаль-
ные курсы», а в 2011 году появился 
«Официальный ответ» для публика-
ции документов, являющихся реак-
цией властных инстанций на запросы 
ОКМО. 

Появившись на рынке печатной 
прессы в самый разгар экономическо-
го кризиса, журнал выдержал кон-
куренцию с шестнадцатью другими 
изданиями для муниципалов, в том 
числе и теми, которые выходят с 
1990-х годов. По сравнению с первой 
подписной кампанией второго полу-
годия 2009 года количество подпис-
чиков в 2011 году увеличилось почти 

5.2. Журнал «Муниципальная Россия» – 
официальный журнал местного самоуправления РФ

Межрегиональные объединения знакомы 
с журналом

Е. Кодина, С. Самойлов используют МР 
в работе
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муниципальной повседневности» и 
«Официальный ответ» опубликовал 
аналитические обзоры материалов, 
полученных в ходе двенадцати опро-
сов региональных советов по десяти 
актуальным темам: 

 − реализация ФЗ-159 «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого 
имущества…»;

 − подготовка документов территори-
ального планирования;

 − правовые основы организации дея-
тельности ДНД;

 − проблемы взаимодействия мест-
ных властей с органами прокура-
туры (опросы проведены дважды – 
в первой и второй половине 2011 
года);

 − практика применения новой фор-
мы похозяйственной книги (также 
два опроса – в первой и второй 
половине 2011 года);

 − законопроект «Об участии граждан 
в охране общественного порядка»;

 − реализация ФЗ-261 «Об энергос-
бережении» (опрос проведен по 
просьбе Минрегиона РФ);

 − реализация норм части 2 статьи 34 
ФЗ-131;

 − реализация норм ФЗ-381 «Об осно-
вах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в РФ»;

 − несвоевременное перечисление 
налоговыми агентами НДФЛ.
В опросах участвовали от 14 до 29 

советов муниципальных образований 
субъектов РФ.

Наиболее живой отклик членов 
Конгресса вызвала тема взаимодей-
ствия органов МСУ и прокуратуры, 
освещавшаяся в двенадцати матери-
алах разделов «В Общероссийском 
Конгрессе муниципальных образова-
ний», «Государство и МСУ», «Хро-
ника муниципальной повседневности» 
(два анализа данных, полученных в 
ходе опросов советов муниципальных 
образований, два официальных ответа 

вдвое. В 2009 году журнал выписыва-
ли в 72 субъектах РФ, а в 2011 году – 
уже в 83-х, при этом среднее коли-
чество подписок на регион возросло.
Кроме того, отдельные материалы 
МР распространяются через советы 
муниципальных образований. Все эти 
факты свидетельствуют о том, что 
журнал оправдал кредит доверия 
читателей.

Самыми активными подписчиками 
журнала являются члены ОКМО и 
органы МСУ. Журнал также читают в 
профильных комитетах Федерального 
собрания РФ, Департаменте развития 
регионов и муниципальных образо-
ваний Минрегиона России и других 
федеральных органах исполнитель-
ной власти. Издание также поступает 
в библиотеки региональных законо-
дательных органов, федеральных и 
региональных государственных вузов.

Основные функции, реализован-
ные журналом.
1. Журнал – площадка для выявле-

ния, формулирования и обсужде-
ния проблем МСУ в РФ.
В 2011 году МР под рубриками 

«В Общероссийском Конгрессе муни-
ципальных образований», «Хроника 

А. Шаров привлек внимание 
муниципалов к МР
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Благодаря активному участию 
муниципалитетов и их региональных 
объединений в обсуждении обеих тем 
журнал получил возможность заявить 
позицию муниципалов-практиков на 
федеральном уровне. 
2. Трибуна для представления офи-

циальных позиций органов госу-
дарственной власти по муници-
пальным вопросам и проблемам.
На основании анализа опро-

сов СМО исполнительная дирекция 
ОКМО формирует запросы в органы 
государственной власти РФ, чьи офи-
циальные ответы для использования в 
практической муниципальной работе 
публикуются в МР. В 2011 году опу-
бликовано десять официальных отве-
тов по шести темам: 

 − перерегистрация органов МСУ 
в соответствии с ФЗ-83 (авторы: 
председатель Комитета Госдумы по 
вопросам МСУ Вячеслав Тимченко, 
и. о. директора Департамента 
законопроектной деятельности и 
мониторинга правоприменения 
Минюста РФ Михаил Контарев, 
заместитель руководителя ФНС 
РФ Андрей Петрушин);

 − осуществление органами МСУ 
регистрационного учета граждан 
РФ по месту пребывания и месту 
жительства (авторы: начальник 
управления по надзору за соблю-
дением прав и свобод граждан 
Главного управления по надзо-
ру за соблюдением федерального 
законодательства Генпрокуратуры 
РФ Лариса Коптева, директор 

из Генпрокуратуры РФ 
на запросы ОКМО, два 
текста официальных 
решений, два репорта-
жа с межведомствен-
ных совещаний, две 

авторские статьи, письмо из муници-
пального образования и отчет о работе 
ОКМО по исполнению пункта 5 реше-
ния межведомственного совещания 
Генпрокуратуры и Минрегиона).

На федеральном уровне в 2011 
году активно обсуждалась дальней-
шая судьба МСУ в связи с деятель-
ностью экспертных групп, сформи-
рованных Правительством РФ для 
совершенствования «Стратегии-2020» 
(в первом полугодии), и исполнением 
указа Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева от 27 июня 2011 года № 426-П 
«О подготовке предложений по пере-
распределению полномочий между 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и орга-
нами МСУ» (во втором полугодии). 

Репортажи о заседаниях эксперт-
ной группы «Реальный федерализм, 
местное самоуправление, межбюд-
жетная политика» публиковались в 
разделе «Дискуссионная трибуна» 
(№ 2–5), муниципальные ответы экс-
пертам – в разделах «В Общероссий-
ском Конгрессе муниципальных обра-
зований» и «Хроника муниципальной 
повседневности» (№ 2; 3; 5).

Теме разграничения полномочий 
между органами публичной власти 
посвящены материалы, раскрываю-
щие позиции органов государственной 
власти и отношение к ним муници-
пального сообщества (публиковались 
в разделах «В Общероссийском Кон-
грессе муниципальных образований», 
«Государство и местное самоуправ-
ление» и «Дискуссионная трибуна» 
в № 6; 7; 9; 10).

Советы участвуют в подготовке 
материалов МР
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Разъяснение муниципалам основ-
ных трендов федеральной политики 
(методическое направление) и при-
влечение внимания федеральных 
чиновников и экспертов к актуальным 
вопросам на местах (дискуссионное 
направление) – традиционные для 
муниципальной прессы функции, но 
МР делает упор на том, чтобы пред-
ставлять различные точки зрения во 
взаимосвязи, организовывать много-
стороннюю дискуссию и содейство-
вать принятию в системе публичной 
власти взвешенных решений. 

Об основных трендах государ-
ственной политики в отношении МСУ 
читателей журнала регулярно инфор-
мировал Президент ОКМО Степан 
Киричук (№ 1; 2; 4; 7; 9; 10).

Со своими статьями на страницах 
МР выступали представители органов 
государственной власти РФ:

 − Наталья Антипина, заместитель 
руководителя Росреестра РФ 
(«Организация межведомственного 
взаимодействия Росреестра с орга-
нами МСУ», № 7);

 − Игорь Бабичев, руководитель 
аппарата Комитета Госдумы по 
вопросам МСУ («МСУ: новые пути 
развития», № 7);

 − Илья Массух, заместитель мини-
стра связи и массовых комму-
никаций РФ («Электронное пра-
вительство: страна – регионы 
– муниципалитеты», № 10);

Департамента развития регионов 
и муниципальных образований 
Минрегиона РФ Елена Кодина);

 − предложения председателя сове-
та народных депутатов Майкопа 
Вадима Николаева о передаче 
органам МСУ части государствен-
ных функций по экологическому 
контролю, о передаче в собствен-
ность муниципалитетов земельных 
участков под бывшими объектами 
Минобороны РФ, об эффектив-
ном осуществлении муниципаль-
ного контроля и др. (автор: Елена 
Кодина);

 − участие органов МСУ в организа-
ции исправительных работ (автор: 
и. о. начальника отдела управле-
ния по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан Главного 
управления по надзору за исполне-
нием федерального законодатель-
ства Генпрокуратуры РФ Ольга 
Шамшина);

 − новая форма похозяйственной 
книги (авторы: Елена Кодина, 
директор Департамента аграрной 
политики и развития сельских тер-
риторий Минсельхоза РФ Дмитрий 
Торопов);

 − несвоевременное перечисле-
ние НДФЛ налоговыми агентами 
(автор: заместитель руководителя 
ФНС РФ Светлана Андрющенко).

3. Инструмент экспертно-муници-
пальной поддержки муниципалов 
как со стороны представителей 
федеральных властей, так и экс-
пертного сообщества

Е. Кодина 

И. Бабичев
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ситета («Сильные федерализм и 
местное самоуправление: сцена-
рий для ближайшего и отдаленного 
будущего», № 2);

 − Роман Петухов, научный сотруд-
ник Института государства и права 
РАН, заместитель исполнительного 
директора ОКМО («Взаимодействие 
местной власти и местного биз-
неса: до и после отчуждения», 
№ 1; «Публично-частное партнер-
ство: муниципальный аспект», № 3; 
«Вернуться к диалогу: об итогах 
III Общероссийского муниципаль-
ного правового форума», № 8; 
«Отказать нельзя сотрудничать. 
О перераспределении полномочий 
или государственно-муниципаль-
ном аутсорсинге», № 9);

 − Ольга Савранская, советник 
Конституционного суда РФ («Под-
держка предпринимательства и 
защита муниципальной собствен-
ности: достижение баланса интере-
сов»; № 1);

 − Андрей Широков, председатель 
комитета по предпринимательству в 
сферах жилищного и коммунального 
хозяйства Торгово-промышленной 
палаты РФ («Стройная правовая 
конструкция вместо халабуды. ТПП 
РФ выступает за комплексную 
реформу жилищного законодатель-
ства»; № 9);

 − Екатерина Шугрина, профес-
сор кафедры конституционного и 
муниципального права Московской 
государственной юридической 

 − Елена Кодина («О текущей рабо-
те Минрегиона РФ по вопросам 
МСУ», № 7; «Работа Департамента 
развития регионов и муниципаль-
ных образований Минрегиона РФ в 
2011 году», № 10);

 − Вероника Скворцова, заместитель 
министра здравоохранения и соци-
ального развития РФ («Инвестиции 
в здоровье нации», № 6).
Журнал постоянно знакомит чита-

телей с мнениями экспертов в области 
местного самоуправления:

 − Мария Балашова, доцент кафедры 
государственного и муниципально-
го управления и экономической тео-
рии Рязанского радиотехнического 
университета («Территориальное 
общественное самоуправление в 
системе МСУ Рязани: новые „точки 
роста”», № 7);

 − Вячеслав Глазычев, декан факуль-
тета «Институт подготовки кадров 
государственного и муниципально-
го управления» Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы («Упрощение 
управленческого рисунка превра-
щается в главную ценность»; № 2);

 − Григорий Дончевский, заведу-
ющий кафедрой управления, 
директор центра технологизации 
региональной и муниципальной 
деятельности Института экономи-
ки и внешнеэкономических связей 
Южного федерального универ-

Ю. Осинцев

В. Глазычев
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муниципальными закупками» – 3, 
«Правовое обеспечение органов мест-
ного самоуправления» – 63, «Кадро-
вое обеспечение местного самоуправ-
ления» – 6, «Управление развитием 
муниципальных образований» – 16, 
«Правовое регулирование организа-
ции и осуществления местного само-
управления» – 61, «Содействие пред-
принимательству и создание условий 
для развития бизнеса на территории 
муниципального образования» – 7, 
«Формы и способы реализации госу-
дарственно-частного партнерства в 
сфере предоставления муниципаль-
ных услуг» – 6 статей.

4. Площадка для представления 
муниципальных образований.
Раздел «Хроника муниципальной 

повседневности» создан для высту-
плений муниципалов «о наболевшем» 
и обратной связи с читателями, поэ-
тому материалы рубрики неизменно 
привлекают внимание представите-
лей федеральной власти.

В 2011 году в журнале выступи-
ли исполнительный директор СМО 
Московской области Олег Иванов 
(«Как решить „мусорную пробле-
му”?»), глава г. Невиномысск Ставро-
польского края Константин Храмов 
(«Механизмы реализации кластерной 
политики и будущее моногорода»). 
О том, какие меры могут быть при-
няты на территории для включения 
населения в процессы управления, 
рассуждал исполнительный дирек-
тор СМО Кировской области Михаил 
Лихачев. Формализм прокурорско-
го подхода к надзору за исполнени-
ем законодательства подверг критике 
глава Путятинского сельского поселе-
ния Путятинского района Рязанской 
области Павел Ильичев. 

О проблемах сельских поселений 
рассказали глава Кагальницкого сель-
ского поселения Кагальницкого района 

академии («Эксперты, время выйти 
из тени», № 6).
Одному из самых широких обсуж-

дений подверглись состояние и пер-
спективы сити-менеджмента в Рос-
сии. Освещение этой темы МР начал 
репортажем с семинара-совещания, 
проведенного статс-секретарем – 
заместителем министра регионально-
го развития РФ Юрием Осинцевым 
(«Развитие института сити-менедже-
ров в РФ», № 4), опубликовав затем 
интервью с директором Института 
сити-менеджмента Государственной 
академии специалистов инвестицион-
ной сферы Леонидом Чернышевым 
(«Сити-менеджер – не председатель 
горисполкома», № 8), и с министром 
по делам территориальных образо-
ваний Московской области Владими-
ром Демешканом («Нужен ли сити-
менеджер – решать не нам», № 9).

В 2011 году ОКМО начал сотрудни-
чать с Российской академией народ-
ного хозяйства и государственной 
службы по направлению подготовки 
и переподготовки муниципальных 
кадров, что нашло свое отражение на 
страницах МР. Так, в № 10 анонсиро-
ваны новые программы Академии под-
готовки муниципальных служащих 
по вопросам управления жилищным 
хозяйством и благоустройству и опу-
бликована статья заместителя дека-
на факультета «Институт подготов-
ки кадров государственного и муни-
ципального управления» РАНХиГС 
Игоря Кокина. Кроме того, материалы 
МР включены в список литературы, 
рекомендованной к изучению муници-
пальными служащими и слушателями 
Академии. 

По программе «Муниципальное 
управление» в 2011 году опубликовано 
57 статей, «Муниципальные финан-
сы» – 9, «Управление муниципаль-
ным имуществом» – 8, «Управление 
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Большой отклик с мест вызвали 
экспертные тезисы «Реальный феде-
рализм, местное самоуправление и 
межбюджетная политика», содержа-
щие острую критику организации рос-
сийского МСУ (поступило 22 отзыва 
из 16 субъектов РФ, выдержки из них 
опубликованы в № 2).

5. Независимая площадка для пуб-
личных дискуссий по злободнев-
ным вопросам.
В 2011 году в связи с декабрьской 

кампанией по выборам депутатов 
Государственной думы стала особенно 
актуальной тема организации выбо-
ров. 7 июля Конституционный суд РФ 
принял постановление № 15-П, в кото-
ром определил организацию выбо-
ров в малых муниципалитетах как не 
соответствующую Конституции РФ. 
В № 6–8 МР освещал развернувшу-
юся экспертную дискуссию о выборе 
оптимальной избирательной систе-
мы на местном уровне и о возможных 
последствиях реализации постановле-
ния № 15-П. Опубликованы репортажи 
с экспертного круглого стола, в кото-
ром участвовала бывший заместитель 
председателя Конституционного суда 
РФ Тамара Морщакова, и экспертно-
го семинара, где выступил начальник 
аналитического управления аппара-
та уполномоченного по 
правам человека в РФ 
Николай Васильев. О 
последствиях введения 
исключительно про-
порциональной изби-
рательной системы в малочисленном 
сельском поселении читателям рас-
сказал директор Ассоциации сельских 
муниципальных образований и город-
ских поселений Челябинской области 
Юрий Гурман, анализ регионально-
го законодательства о выборах пред-
ставил ведущий эксперт Ассоциации 
«ГОЛОС» Аркадий Любарев.

Ростовской области Наталья Илью-
щенко, глава администрации Михай-
ловского сельского поселения Кали-
нинского района Тверской области 
Леонид Костин, глава Ичалковского 
района Республики Мордовия Вален-
тина Дмитриева, глава Караваевско-
го сельского поселения Костромского 
района Костромской области Елена 
Шилова, глава Быстрогорского сель-
ского поселения Тацинского района 
Ростовской области Светлана Кутен-
ко, заместитель главы администра-
ции Вологодского района Вологодской 
области Татьяна Артемьева.

Опытом создания и работы ТОС 
поделились и. о. главы Быковского 
района Волгоградской области Сер-
гей Духнов, глава Карагайского сель-
ского поселения Карагайского райо-
на Пермского края Галина Суханова, 
начальник управления организаци-
онно-информационного обеспечения 
администрации Кирова Илья Чере-
зов и консультант того же управле-
ния Наталья Катаева, председатель 
ТОС «Родионовский» Кумылженского 
сельского поселения Кумылженского 
района Волгоградской области Нина 
Дерябина, председатель ТОС «Добрый 
дом» Волгограда Светлана Селезнева, 
активист ТОС «Приморское» Примор-
ского сельского поселения Быковского 
района Волгоградской области Галина 
Яковлева. 

В. Браилица передает номер 
автору – С. Селезневой
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информирует читателей о деятель-
ности Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы. В 
№ 7 опубликована статья начальни-
ка отдела международных парла-
ментских организаций Управления 
международных связей Аппарата 
Совета Федерации Николая Карцева 
«Международное межмуниципальное 
сотрудничество и КМРВСЕ», в № 3 и 
№ 8 рассказано об итогах 20-й и 21-й 
сессий КМРВСЕ.

Кроме того, отдавая должное дости-
жениям стран развитой демократии в 
области местного самоуправления, МР 
рассказывает читателям о реальной 
жизни зарубежных муниципалитетов 
и их проблемах. Так, в № 4 опублико-
вана статья о состоянии местных бюд-
жетов в Англии, в № 5 бывший мэр 
г. Бордо (Франция) делится опытом 
организации ГЧП для реконструк-
ции исторической части города, в № 9 
представлена информация о Конвен-
ции мэров Евросоюза в сфере энерго-
эффективности.

7. Средство справочной муниципаль-
ной информации.
Разделы «Муниципальный навига-

тор» и «Муниципальный календарь» 

Борьбе с коррупцией посвящены 
материалы в № 3 и № 10.

МР поднял новую тему «Информа-
ционная политика в муниципальном 
образовании», в рамках которой был 

опубликован репор-
таж с пленарного 
заседания Обще-
ственной палаты 
РФ и состоялось 
обсуждение целей 

и механизмов разгосударствления 
местных СМИ в статьях президен-
та Фонда развития информацион-
ной политики Светланы Колесник, 
заместителя руководителя аппарата 
Комитета Госдумы по вопросам МСУ 
Алексея Панасюка, доцента кафедры 
журналистского мастерства Инсти-
тута гуманитарных наук Тюменско-
го государственного университета 
Елены Арбатской, а также в интервью 
с секретарем Союза журналистов Рос-
сии Владимиром Касютиным.

6. Канал поступления к российским 
муниципалам информации о прак-
тике зарубежных коллег.
МР является единственным рос-

сийским СМИ, которое регулярно 

В. Касютин

С. Колесник С. Киричук, М. Юревич, Н. Комарова в 
Страсбурге

Н. Карцев, С. Орлова
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5.3. Популяризация достижений МСУ

предоставляют читателям полезную 
справочную информацию о важных 
событиях и их участниках. В 2011 году 
аудитория МР познакомилась с новы-
ми членами Президиума и ревизион-
ной комиссии ОКМО, новой структу-
рой исполнительной дирекции Ассо-
циации малых и средних городов Рос-
сии. МР выступил информационным 
спонсором I Всероссийского конкурса 
по благоустройству и III Националь-
ного конкурса «Информационное пар-
тнерство: власть – общество – СМИ» и 
информировал читателей об их итогах. 
Среди справочных материалов была 

представлена статистика Минрегиона 
РФ о состоянии МСУ в РФ, о состо-
янии МСУ в сельских поселениях, о 
развитии института сити-менеджмен-
та в РФ и данные Минюста РФ по 
зарегистрированным ТОСам. Также 
было рассказано об организациях 
межмуниципального сотрудничества 
(Ассоциация ЗАТО атомной промыш-
ленности, Союз развития наукоградов 
России), вузах (РАНХиГС и ГАСИС), 
НКО (Фонд развития информацион-
ной политики, Ассоциация в защи-
ту прав избирателей «ГОЛОС», Фонд 
Фридриха Наумана). 

Наиболее простым способом выяв-
ления лучших из лучших среди муни-
ципалитетов, обобщения сведений по 
муниципальной практике, обозначе-
ния основных трендов в муниципаль-
ном управлении являются конкурсы. 
Участники сами собирают нужные 
материалы и направляют их в единый 
центр сбора информации, а оглашение 
итогов конкурсов становится офици-
альной рекомендацией муниципалам 
России по выбору ориентиров в даль-
нейшей работе. Минрегион РФ поль-
зуется этим проверенным инструмен-
том уже семь лет. 

Выявление и распространение луч-
шей муниципальной практики – одна 
из целей деятельности ОКМО. В 2009 
и 2010 годах представители руково-
дящих органов ОКМО участвовали в 

проведении конкурсов Минрегиона, 
работая в составе конкурсных комис-
сий. Сайт ОКМО и Информационный 
бюллетень, распространяемый среди 
исполнительных дирекций советов 
муниципальных образований субъек-
тов РФ по электронной почте, позво-
ляют информировать о конкурсах 
учредителей ОКМО; Вестник и жур-
нал «Муниципальная Россия» доносят 
информацию до более широкой ауди-
тории, включающей органы федераль-
ной и региональной исполнительной 
власти, профильные вузы и эксперт-
ные организации. Таким образом, 
информационное сотрудничество Кон-
гресса и Минрегиона стало важней-
шим направлением взаимодействия 
национального объединения местных 
властей с федеральной властью РФ.

5.3.1. Всероссийский конкурс 
на звание «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение 
России» 

В конце 2010 года Минрегион РФ 
объявил о проведении в 2011 году 
Всероссийского конкурса на звание С. Киричук, Ю. Осинцев
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образований и критериев их оценки, 
утвержденных приказом Минрегиона. 
Кроме того, впервые был сформиро-
ван стимулирующий призовой фонд 
из средств федерального бюджета, 
а списки лауреатов утверждались 
Правительством России. Во Всерос-
сийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) 
поселение России» за 2010 год уча-
ствовало 85 муниципальных образо-
ваний, которые, исходя из численно-
сти населения, были распределены по 
шести категориям. 

Церемония награждения победи-
телей среди городских округов и лау-
реатов I степени среди городских и 
сельских поселений прошла 1 ноября 
на территории одного из самых благо-
устроенных городов России – Великом 
Новгороде. Событие было приуроче-
но к посвященному вопросам благо-
устройства расширенному заседанию 
президиума Совета при Президенте 
РФ по развитию МСУ, которое про-
вел председатель президиума Сове-
та, Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин.

Дипломы из рук главы Прави-
тельства РФ получили глава админи-
страции городского поселения «Город 
Строитель» Сергей Бавыкин, глава 
Великого Новгорода Юрий Бобрышев, 
мэр Новосибирска Владимир Горо-
децкий, глава администрации Уфы 

«Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России». Заме-
ститель исполнительного директора 
ОКМО Виктория Браилица вошла в 
состав конкурсной комиссии, а жур-
нал «Муниципальная Россия» анон-
сировал конкурс, представлял мате-
риалы из лучшей практики городов – 
административных центров субъектов 
РФ и сообщил об итогах конкурса. 

Конкурс по благоустройству прово-
дился в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 8 сентября 2010 года № 687 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 28 августа 2009 года № 707». 
Новым в конкурсе стало не только 
название, но и тщательная проработка 
системы показателей развития ЖКХ 
и благоустроенности муниципальных 

В. Басаргин
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Павел Качкаев, глава Нижнекамского 
района, мэр г. Нижнекамск Республи-
ки Татарстан Айдар Метшин, глава 
администрации сельского поселения 
Преображеновский сельсовет Добров-
ского района Липецкой области Ана-

толий Попов, мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов, глава администрации 
Саранска Владимир Сушков, глава 
села Сухая Буйвола Петровского рай-
она Ставропольского края Александр 
Теньков, глава Ижевска Александр 
Ушаков, глава Целинского сельского 
поселения Ростовской области Алек-
сандр Хомяков. 

Награждение остальных лауре-
атов прошло 25 ноября на торже-
ственной церемонии в Минрегионе 
России. Почетные дипломы и другие 
награды вручили заместитель мини-
стра регионального развития РФ 
Анатолий Попов и председатель 
Общероссийского профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Александр 
Василевский.

 

I категория – административные цен-
тры субъектов РФ:

I степень – Великий Новгород;
II степень – Новосибирск;
II степень – Уфа;
III степень – Саранск;
III степень – Хабаровск;
III степень – Ижевск.
II категория – городские поселе-

ния (городские округа) с населением от 
100 тыс. человек и более (в том числе 
внутригородские территории городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга):

I степень – Нижнекамск (Республика 
Татарстан);

II степень – Старый Оскол (Белгород-
ская область);

II степень – Набережные Челны (Рес-
публика Татарстан);

III степень – Октябрьский (Республика 
Башкортостан);

III степень – Новороссийск (Красно-
дарский край);

III степень – Находка (Приморский край).
III категория – городские поселения 

(городские округа) с населением до 100 
тыс. человек (в том числе внутригород-

ские территории городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга):

I степень – Строитель (Яковлевский 
район Белгородской области);

II степень – Лениногорск (Республика 
Татарстан);

II степень – Мучкапский поссовет (Муч-
капский район Тамбовской области);

III степень – Раменское (Московская 
область);

III степень – Заинск (Республика Татар-
стан);

III степень – Белоярский (Ханты-
Мансийский автономный округ).

IV категория – сельские поселения с 
населением от 5 тыс. человек:

I степень – Целинское сельское посе-
ление (Целинский район Ростовской 
области); 

II степень – сельское поселение 
Нижнесортымский (Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа);

III степень – рабочий поселок Шаранга 
(Шарангский район Нижегородской обла-
сти);

III степень – Варненское сельское посе-
ление (Варненский район Челябинской 
области).
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По итогам конкурса в 29 муни-
ципальных образований разосланы 
благодарственные письма за вклад в 

развитие ЖКХ и повышение благо-
устроенности муниципального обра-
зования. 

V категория – сельские поселения с 
населением от 3 до 5 тыс. человек:

I степень – село Сухая Буйвола 
(Петровский район Ставропольского края);

II степень – Дубенское сельское 
поселение (Дубенский район Республики 
Мордовия);

III степень – Ахтубинский сельсовет 
(Красноярский район Астраханской области).

VI категория – сельские поселения с 
населением до 3 тыс. человек:

I степень – Преображеновский сельсо-
вет (Добровский район Липецкой области);

II степень – Березовский сельсовет 
(Арзамасский район Нижегородской 
области);

III степень – Атнарское сельское посе-
ление (Красночетайский район Чувашской 
Республики).

32 муниципальных образования из I–IV 
категорий отмечены почетными диплома-
ми Минрегиона РФ за хорошую работу, 
проведенную в 2010 году по развитию 
ЖКХ и повышению благоустроенности.

Свидетельства и специальные призы 
Минрегиона России и Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспече-
ния за наилучшие показатели по отдель-
ным номинациям получили:

 − Владикавказ – за успехи в реализации 
Национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России»;

 − Белгород – за активную работу по 
совершенствованию архитектурного 
облика;

 − Саранск – за успешную работу по 
сохранению в муниципальном образо-
вании историко-культурного и природ-
ного наследия, развитие национальных 
традиций в строительстве;

 − г. Рузаевка (Республика Мордовия) – 
за успехи в реализации экономических 
механизмов управления муниципаль-
ным хозяйством;

 − Великий Новгород – за высокие пока-
затели по развитию ЖКХ и повышению 

благоустроенности муниципального 
образования в рыночных условиях;

 − Петрозаводск – за активное развитие 
конкурентной среды в муниципальном 
хозяйстве;

 − г. Раменское (Московская область) – 
за активное привлечение инвестиций 
в развитие ЖКХ и повышение благо-
устроенности;

 − Преображеновский сельсовет (Доб-
ровский район Липецкой области) – 
за успешную работу по развитию ЖКХ 
и повышению благоустроенности;

 − Нарьян-Мар – за успехи в развитии 
ЖКХ и повышении благоустроенности 
в условиях Крайнего Севера;

 − г. Таганрог (Ростовская область) – за 
активную работу по повышению каче-
ства жилищно-коммунального обслу-
живания населения;

 − г. Невинномысск (Ставропольский край) 
– за активное привлечение населения к 
управлению жилищным фондом;

 − Вологда – за надежное теплоснабже-
ние;

 − Магадан – за высокое качество и на-
дежность муниципального водоснаб-
жения;

 − Калуга – за активную работу по улуч-
шению технического состояния улично-
дорожной сети и совершенствование 
организации дорожного движения;

 − Курчалойское сельское поселе-
ние (Курчалойский район Чеченской 
Республики) – за высокие показатели в 
озеленении;

 − г. Магнитогорск (Челябинская область) 
– за активное внедрение прогрессив-
ных (в том числе собственных) техно-
логий и решений в ЖКХ;

 − г. Миасс (Челябинская область) – за 
достижение высоких показателей 
эффективности энергосбережения в 
ЖКХ;

 − рабочий поселок Беково (Бековский 
район Пензенской области) – за актив-
ное участие населения в благоустрой-
стве.
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5  .3.2. Национальный конкурс 
«Информационное партнерство: 

власть – общество – СМИ»

Важное направление популяри-
зации достижений МСУ – организа-
ция непрерывного информационного 
потока. Для этого недостаточно просто 
содержать средство массовой инфор-
мации – требуется продуманная и 
последовательная информационная 
политика. Поэтому ОКМО уделяет 
много внимания вопросам информа-
ционного обеспечения деятельности 
советов муниципальных образований 
субъектов РФ и муниципалитетов 
страны. В целях обеспечить непре-
рывное поступление информации к 
учредителям ОКМО были учреждены 
Национальное агентство муниципаль-

ной информации, которое обеспечива-
ет работу сайта Конгресса и выпуск 
журнала «Муниципальная Россия». 
Но не менее важным ОКМО считает 
организацию информационной рабо-
ты и на местном уровне: от органов 
МСУ – к населению и обратно. Единые 
информационные каналы скрепляют 
социальные и межтерриториальные 
связи, создают условия для межмуни-
ципального сотрудничества.

Чтобы выявить лучшую информа-
ционную практику на местном уровне 
ОКМО совместно с Фондом развития 
информационной политики проводит 
национальный конкурс «Информаци-
онное партнерство: власть – обще-
ство  – СМИ».

В состав соорганизаторов Нацио-
нального конкурса «Информационное 
партнерство» ОКМО входит с 2009 
года. 

24 мая 2011 года в Москве в Сове-
те Федерации были подведены итоги 

История конкурса

В 2009–2010 годах представители 
ОКМО работали в составе экспертно-
го совета и участвовали в отборе кан-
дидатов в профильных номинациях, а 
сайт ОКМО и журнал «Муниципальная 
Россия» оказывали конкурсу информаци-
онную поддержку. Церемония награж-
дения лауреатов II конкурса состоялась 
в рамках VI Всероссийской конферен-
ции «Информационное партнерство: 
власть – общество – СМИ», организо-
ванной Фондом развития информаци-
онной политики 27–28 мая 2010 года в 
Москве. В первый день участники кон-
ференции – организаторы и дипломанты 
конкурса – обсудили темы: «Развитие 
новых медиа: основные направления и 
перспективы»; «Будущее муниципаль-
ных СМИ»; «Интернет-ресурсы, обе-
спечивающие доступ граждан к инфор-
мации и оказание услуг в электронном 
виде»; «СМИ и социальная ситуация в 

Российской Федерации»; «Перспективы 
развития социально-экономической 
ситуации в России». На следующий день 
Председатель Совета Федерации РФ 
Сергей Миронов встретился с участни-
ками конференции в Совете Федерации. 

II конкурс проводился по пяти номи-
нациям для СМИ и по шести номинациям 
для муниципальных образований. Всего 
на конкурс была подана 251 заявка из 
56 субъектов РФ. В числе победителей 
конкурса 2010 года:

 − в номинации «Информационная 
политика» 3-е место присуждено 
СМО Республики Дагестан; 

 − в номинации «Народный глава» 
2-е место присуждено Николаю 
Луговских, главе городского окру-
га «Город Котовск», председателю 
СМО Тамбовской области; 

 − в номинации «Эффективный пресс-
секретарь» 3-е место присуждено 
Олегу Иванову, исполнительному 
директору СМО Московской области. 
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В ходе конкурса определены «лучшие 
из лучших» по шести номинациям: 

 − «Народный глава» – глава администра-
ции Тосненского городского поселе-
ния (Тосненский район Ленинградской 
области) Валерий Гончаров;

 − «Народный депутат» – замести-
тель председателя Ачинского город-
ского совета депутатов (г. Ачинск 
Красноярского края) Сергей Никитин;

 − «Информационная политика» – глава 
Мытищинского района (Московская 
область) Виктор Азаров;

 − «Стратегия развития» – глава адми-
нистрации Октябрьского района 
(Ростовская область) Евгений Луганцев;

 − «Организация антикоррупционной 
кампании» – глава администрации 
Мелекесского района (Ульяновская 
область) Владимир Тигин;

 − «Эффективный пресс-секретарь» 
– заместитель начальника организа-
ционного отдела – пресс-секретарь 
Нижнетагильской городской думы (г. 
Нижний Тагил Свердловской области) 
Наталья Масальская.

III национального конкурса «Инфор-
мационное партнерство: власть – 
общество – СМИ». Как и в прошлом 
году, конкурс был организован Фон-
дом развития информационной поли-
тики (ФРИП) при поддержке Совета 
Федерации РФ и Общероссийского 

Конгресса муниципальных образова-
ний. Традиционным информационным 
партнером конкурса выступил жур-
нал «Муниципальная Россия». Анонс о 
проведении конкурса также был раз-
мещен в других средствах информа-
ции ОКМО: на сайте и в Информаци-
онном бюллетене МСУ.

В экспертный совет конкурса 
поступило 510 заявок от редакций и 
представителей СМИ, представителей 
органов МСУ из 249 муниципалитетов 
из 70 субъектов РФ. Победителями и 
дипломантами стали 27 участников-
муниципалов. 

Конкурс поддержали советы 
муниципальных образований

Сотрудничество ОКМО и ФРИП 
продолжится и в 2012 году в рамках 
проведения IV национального конкур-
са «Информационное партнерство: 
власть – общество – СМИ», прием 
заявок на участие в котором открыт 
с 15 января 2012 года и продлится до 
15 марта 2012 года. Итоги конкурса 
будут оглашены на торжественной 
церемонии награждения с участи-
ем финалистов и членов экспертного 
совета конкурса. 

В конкурсе 2012 года в виду наблю-
дающейся активизации обществен-
ных процессов введена новая номи-
нация – «Социально направленные 
проекты». Она позволит журналистам 
более полно презентовать, а обществу 
и экспертам – оценить взаимодей-

ствие региональных и местных вла-
стей с населением и СМИ со своей 
аудиторией. На новую номинацию 
могут быть выдвинуты материалы по 
всем акциям, конкурсам, фестивалям 
и другим мероприятиям, организован-
ным и проведенным редакциями СМИ 
самостоятельно или совместно с ини-
циативными группами граждан (в том 
числе интернет-сообществом), волон-
терами, НКО, общественными объеди-
нениями, бизнесом и местной властью. 
В номинации могут участвовать про-
екты, реализованные на муниципаль-
ном, региональном и межрегиональ-
ном уровне.

Более подробно о конкурсе 2012 
года можно узнать на сайте ФРИП по 
адресу www.frip.ru.
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Пятилетие существования Обще-
российского Конгресса муниципаль-
ных образований – это прежде всего 
период развития самой системы сове-
тов муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации, став-
ших учредителями Конгресса. Советы 
являются непосредственными вырази-
телями воли органов местного само-
управления своего региона, которая 
впоследствии консолидируется и дово-
дится ОКМО до сведения федераль-
ных органов государственной власти. 
Однако советы не только представляют 
муниципалитеты, но и оказывают им 
самую активную помощь и поддерж-
ку. В настоящем разделе «Вестника» 
мы решили подробнее рассказать о 
тех проблемах, которые за это время 
смогли решить советы, о достижениях, 
которых удалось добиться. 

Информация для данного раздела 
представлена советами муниципаль-
ных образований 40 субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Адыгея, 
Республика Башкортостан, Республи-
ка Бурятия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Марий Эл, 
Республика Саха (Якутия), Республи-
ка Хакасия, Чувашская Республика, 
Алтайский, Забайкальский, Красно-
ярский, Пермский и Ставропольский 
края, Белгородская, Брянская, Влади-

мирская, Вологодская, Воронежская, 
Иркутская, Костромская, Курганская, 
Курская, Ленинградская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, Ново-
сибирская, Орловская, Ростовская, 
Рязанская, Саратовская, Свердлов-
ская, Тамбовская, Томская, Ульянов-
ская и Ярославская области, Еврей-
ская автономная область, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, Москва и Санкт-Петербург) и 
отвечает на следующие ключевые, с 
нашей точки зрения, вопросы:
1) как оценивается влияние советов 

на развитие местного самоуправ-
ления в представляемых ими реги-
онах;

2) какие основные проблемы в муни-
ципальной сфере удалось решить 
при участии советов;

3) какие достижения и проблемы 
имеются в части организации вза-
имодействия между советами и 
органами государственной вла-
сти соответствующего субъекта 
Российской Федерации;

4) каких достижений удалось добить-
ся советам в области защиты инте-
ресов муниципальных образова-
ний, а также в оказании правовой 
и информационно-методической 
помощи органам местного самоу-
правления.

II. ПЯТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
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СМО Республики Адыгея

Одним из важнейших 
достижений Совета яви-
лось создание в республике 

комитета по вопросам взаимодействия 
с органами МСУ.

Знаменательным является факт 
получения в 2006 году СМО Респу-
блики Адыгея гранта Президента РФ 
в номинации «Реализация реформы 
местного самоуправления в Респу-
блике Адыгея». Проект выполнялся 
с 1 января по 20 декабря 2007 года. 
В ходе реализации указанного проекта 
налажены деловые связи с региональ-
ными и муниципальными средства-
ми массовой информации, достигнута 
договоренность и подписан договор о 
сотрудничестве и совместной работе 
с Майкопским государственным тех-
нологическим университетом. Отчеты 
с предложениями, полученные в ходе 
исполнения проекта от муниципаль-

ных образований, были направлены 
главе Республики Адыгея и в аппа-
рат полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе.

СМО Республики 
Марий Эл

СМО Республики Марий 
Эл с момента своего соз-
дания активно отстаивает 
права и интересы муни-
ципалитетов республики 
в различных сферах их 
деятельности. Успешной 

реализации реформы местного само-
управления на территории Республи-
ки Марий Эл способствовала деятель-
ность Совета по следующим направ-
лениям:
1) Совет взял на себя разработку 

модельных муниципальных пра-
вовых актов для органов МСУ и 
их согласование в прокуратуре 
республики. Все модельные муни-
ципальные правовые акты, разра-
ботанные Советом как по запро-
сам муниципальных образований, 
так и по собственной инициативе, 
поступали в муниципальные обра-
зования вместе с заключением 
прокуратуры Республики Марий 
Эл о соответствии действующему 
законодательству. Всего Советом 
было разработано и направлено в 
муниципальные образования более 
100 проектов модельных норматив-
ных правовых актов. 

2) Советом были выстроены кон-
структивные взаимоотношения с 
управлением Минюста России по 
Республике Марий Эл. Результатом 

1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОВЕТА НА РАЗВИТИЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

В. Гуменюк
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округа «Город Йошкар-Ола» (9 сен-
тября 2011 года);

 − между собранием депутатов город-
ского округа «Город Козьмо-
демьянск» и собранием депутатов 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» (16 сентября 2011 года).

 − Помимо этого, Совет стал иници-
атором межмуниципального сот-
рудничества муниципалитетов 
Республики Марий Эл с муници-
палитетами Пензенской области, 
Чувашской Республики, Респуб-
лики Татарстан.

Объективной оценкой работы 
СМО Республики Марий Эл в целом 
и его влияния на развитие местного 
самоуправления в республике являет-
ся присуждение I места в номинации 
«Лучший совет муниципальных обра-
зований субъекта Российской Феде-
рации» на V ежегодном всероссийском 
конкурсе муниципальных образова-
ний.

СМО Республики 
Саха (Якутия)

СМО Республики Саха 
(Якутия) является предста-

вителем интересов муниципальных 
образований в отношениях с органами 
власти, организациями, осуществля-
ющими деятельность в Республике 
Саха (Якутия). Совет активно уча-
ствует в реализации республиканских 
программ, проектов, в работе органов 
государственной власти в интересах 

этого взаимодействия и сотрудни-
чества стало то, что с начала про-
ведения реформы местного само-
управления в Республике Марий 
Эл не вынесено ни одного отка-
за в государственной регистрации 
уставов муниципальных образо-
ваний, не было ни одного факта 
подачи исковых заявлений в суды 
органами МСУ на действия органов 
юстиции республики, а также про-
изошло снижение числа протестов 
межрайонных прокуроров на несо-
ответствие уставов муниципаль-
ных образований действующему 
законодательству. 

3) В целях конструктивного и систем-
ного взаимодействия с Советом 
органов государственной власти 
Республики Марий Эл от послед-
них назначены представители, 
которые принимают участие в 
мероприятиях Совета, что позво-
ляет решать многие вопросы и воз-
никающие у муниципалитетов про-
блемы в рабочем порядке.

4) Под эгидой Совета в настоящее 
время реализуется межмуници-
пальное сотрудничество, осущест-
вляемое путем заключения догово-
ров по обмену опытом и соглашений 
о взаимодействии, проведения кру-
глых столов и деловых встреч. 
В 2011 году по инициативе Совета 

заключены соглашения о сотрудни-
честве:

 − между Советским районом Рес-
публики Марий Эл и Санчурским 
районом Кировской области 
(27 января 2011 года);

 − между собранием депутатов город-
ского округа «Город Йошкар-Ола» 
и собранием депутатов Мари-
Турекского района (22 февраля 
2011 года);

 − между собранием депутатов город-
ского округа «Город Волжск» и 
собранием депутатов городского 
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мента, а также руководители иных 
государственных органов. С 2008 года 
практикуется проведение совместных 
заседаний совета по МСУ и правле-
ния СМО (за 2008–2011 годы прове-
дены пятнадцать совместных заседа-
ний, на которых рассмотрены более 
30 актуальных вопросов муниципаль-
ного строительства).

Исполнительная дирекция в целях 
выявления эффективных механиз-
мов реализации компетенции органов 
МСУ и распространения передово-
го опыта отдельных муниципальных 
образований с 2008 года ввела прак-
тику проведения выездных заседа-
ний правления Совета в улусах (рай-
онах). За истекший период проведено 
четыре таких заседания, по результа-
там работы которых также приняты 
решения правительства Республики 
Саха (Якутия).

Совет также активно участвовал в 
большей части опросов, проводимых 
исполнительной дирекцией ОКМО в 
2011 году, инициировал такие опросы 
и обращения в федеральные органы 
государственной власти.

СМО Алтайского края

С момента своего соз-
дания СМО Алтайского 
края стал площадкой обме-

на положительным опытом, каналом 
деловых связей с органами МСУ дру-
гих регионов РФ, партнером орга-
нов региональной законодательной и 
исполнительной власти при форми-
ровании социально-экономической 
политики, активным участником всех 
общественно-политических процессов 
в Алтайском крае.

В 2010 году правление Сове-
та принимало посильное участие в 
решении проблем трех моногородов 
края. Благодаря поддержке управ-
ления Алтайского края по промыш-

и в защиту муниципальных образова-
ний, является инициатором проведе-
ния конкурсов, различных семинаров, 
мероприятий.

Как самостоятельный уровень 
публичной власти, муниципальные 
образования имеют собственный 
взгляд на вопросы государственной 
политики в области местного само-
управления. Исходя из этого, Совет в 
соответствии со своим уставом еже-
годно представляет доклад о состо-
янии местного самоуправления в 
республике президенту Республи-
ки Саха (Якутия) и государственно-
му собранию (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия). По результатам рас-
смотрения докладов Совета склады-
вается практика издания президентом 
Республики Саха (Якутия) распоря-
жений с конкретными поручениями в 
адрес министерств и ведомств. 

Исполнительный директор Совета 
согласно регламенту Правительства 
Республики Саха (Якутия) участвует 
в заседаниях правительства респу-
блики, а также рабочих комиссий по 
направлениям деятельности органов 
МСУ. На этих совещаниях до орга-
нов государственной власти доводят-
ся предложения муниципалитетов, 
защищаются их интересы. 

Правление Совета активно вза-
имодействует с советом по местно-
му самоуправлению при президенте 
Республики Саха (Якутия), в состав 
которого входят все ключевые мини-
стры, председатели профильных 
комитетов республиканского парла-
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ствия администраций Рубцовского и 
Змеиногорского районов с казачьими 
обществами, созданными на терри-
тории муниципальных образований», 
«О деятельности добровольных народ-
ных дружин и обеспечении их членов 
мерами социальной защищенности», 
«О работе муниципальных образова-
ний Алтайского края с обращениями 
граждан».

Ежегодно в феврале-марте про-
водятся зональные семинары-
совещания глав администраций горо-
дов, районов, сельских и городских 
поселений, руководителей предста-
вительных органов муниципальных 
образований Алтайского края, на 
которых обсуждаются актуальные 
вопросы работы муниципальных обра-
зований края.

В Алтайском крае продолжает-
ся оптимизация территориального 
устройства. В результате число сель-
ских поселений сократилось с 717 
в 2010 году до 660 в 2012 году, как 
муниципальное образование прекра-
тил существование Славгородский 
район. Активно начавшийся процесс 
преобразования муниципальных и 
административно-территориальных 
образований вызвал в ряде районов 
края потребность в создании инсти-
тута сельских старост. Дирекция 
Совета изучила опыт других регионов 
РФ и подготовила проекты соответ-
ствующих нормативных актов. В ходе 
II конференции Совета губернатором 
Алтайского края Александром Карли-
ным было дано поручение подготовить 
и принять закон о старостах, который 
сейчас проходит рассмотрение в крае-
вом законодательном собрании.

В практику вошло проведе-
ние совместных заседаний краевой 
комиссии по местному самоуправле-
нию и правления Совета, в результа-
те чего стало меньше дублирования 
в выносимых на обсуждение вопросах, 

ленности и энергетике на банков-
ский счет Совета от промышленных 
предприятий края поступило 2,5 млн 
руб. пожертвований, которые были 
потрачены на разработку комплекс-
ных инвестиционных планов модерни-
зации городов Алейск, Заринск, Ново-
алтайск. 

Правление Совета уделяет особое 
внимание улучшению финансового 
состояния муниципальных образова-
ний, и в этой связи на заседаниях 
правления рассматривались вопросы 
«Об опыте работы по привлечению 
внебюджетных средств для решения 
вопросов местного значения», «О прак-
тике работы муниципальных обра-
зований по расширению собственной 
доходной базы на примере муници-
пальных образований Благовещен-
ского и Краснощековского районов». 
В августе 2011 года был заслушан 
вопрос «О мерах по модернизации 
агропромышленного комплекса на 
примере муниципальных образова-
ний: Зональный, Шипуновский райо-
ны». Перечисленные территории были 
выбраны правлением не случайно: 
за последние годы эти районы, как и 
целый ряд других, заметно повыси-
ли эффективность сельхозпроизвод-
ства, обновили парк сельхозмашин и 
накопили значительный опыт само-
стоятельного решения проблем АПК. 
Правление Совета своим решением 
одобрило опыт вышеназванных райо-
нов и рекомендовало его для использо-
вания в практической работе муници-
пальных районов. 

На протяжении последних лет 
правление Совета большое внима-
ние уделяет развитию гражданского 
общества. На заседаниях правления 
рассматривались такие вопросы, как 
«Об опыте взаимодействия Барнаула 
и Калманского района с общественны-
ми и иными некоммерческими орга-
низациями», «О практике взаимодей-
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СМО Пермского края

Создание общественных 
организаций органов МСУ 
в Пермском крае имеет дав-

нюю традицию – первая ассоциация 
глав городов и районов появилась в 
1991 году (сегодня существует шесть 
таких организаций). С 1997 года дей-
ствует совет глав городских округов 
и муниципальных районов при губер-
наторе Пермского края, в 2001 году 
был создан совет представительных 
органов при законодательном собра-
нии Пермского края.

Однако СМО Пермского края объе-
динил все типы муниципальных обра-
зований и смог создать действенную 
коммуникационную площадку как для 
руководителей муниципалитетов, так 
и для государственных органов власти 
и общественных организаций. Благо-
даря настойчивой работе Совета был 
значительно повышен статус город-
ских и сельских поселений и 2011 год 
был объявлен годом поселений.

Совету удалось превратить палаты 
городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских поселе-
ний в постоянно действующие органы 
управления со своими планами работ 
и принимаемыми решениями. Прак-
тикой стало проведение совместных 
заседаний палат, в работе которых 
принимают участие представители 
региональной власти. 

Сегодня правление СМО приступи-
ло к работе по дальнейшему расшире-

в заседаниях участвует более широ-
кий круг заинтересованных участ-
ников. 

Каждый третий член нынешнего 
правления Совета является старостой 
управленческого округа, что способ-
ствует улучшению обратной связи с 
главами администраций, входящих в 
управленческие округа.

Одним из самых значительных 
событий для муниципального сооб-
щества Алтайского края в 2011 году 
стала II конференция СМО Алтайско-
го края, которая состоялась 14 октября 
2011 года в Барнауле и собрала около 
500 участников. В ее работе приня-
ли участие члены координационного 
совета по местному самоуправлению 
Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» во главе с председателем 
законодательного собрания Иркут-
ской области Людмилой Берлиной. 
В числе гостей были также предста-
вители законодательных и исполни-
тельных органов власти, руководи-
тели муниципальных образований 
Республик Алтай, Бурятия, Тыва, 
Хакасия, Забайкальского и Красно-
ярского краев, Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской, Том-
ской областей. 
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местного значения в муниципаль-
ных образованиях Хабаровского 
края»; 

 − «О развитии социально-экономи-
ческой ситуации в муниципальных 
образованиях края»;

 − «О деятельности органов МСУ по 
содействию развитию сельскохо-
зяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства»;

 − «Об укреплении социальных ком-
муникаций органов МСУ с насе-
лением, внедрении форм непо-
средственного участия в решении 
вопросов местного значения»;

 − «О предложениях в проект закона 
Хабаровского края „О полномочи-
ях органов государственной власти 
Хабаровского края по взаимодей-
ствию с Советом муниципальных 
образований Хабаровского края”»;

 − «О работе органов МСУ, терри-
ториального общественного само-
управления по подготовке и про-
ведению праздников»;

 − «О работе органов МСУ по фор-
мированию и ведению регистров 
муниципальных нормативно-пра-
вовых актов»;

 − «Актуальные вопросы кадрового 
обеспечения местного самоуправ-
ления, реализация действующего 
законодательства о муниципаль-
ной службе»;

 − «О взаимодействии муниципаль-
ных образований в решении про-
блем жилищно-коммунального 
хозяйства».

нию влияния Совета в общественно-
политической жизни Пермского края, 
чему должно способствовать изме-
нение информационной политики, 
активное сотрудничество со структу-
рами гражданского общества и работа 
на достижение конкретных резуль-
татов при решении проблем местного 
самоуправления.

СМО Хабаровского края 

За время работы Совета 
состоялись учредительный 
и два очередных съезда. 

Первый съезд во главу угла поставил 
развитие информационной, учебно-
методической деятельности Совета, а 
также повышение активности граж-
дан в решении вопросов местного зна-
чения. 

На заседаниях правления рассма-
триваются актуальные вопросы мест-
ного самоуправления в Хабаровском 
крае. Совету удалось добиться того, 
что обсуждение таких вопросов всег-
да проходит неформально, ему пред-
шествует серьезная подготовительная 
работа профильных комитетов правле-
ния и исполнительной дирекции с при-
влечением специалистов правитель-
ства Хабаровского края и министерств. 

За время существования Совета на 
заседаниях правления были рассмо-
трены следующие вопросы: 

 − «О работе муниципальных образо-
ваний Хабаровского края по фор-
мированию бюджетов»;

 − «О порядке финансирования муни-
ципальных районов, муниципаль-
ных образований по исполнению 
полномочий в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ»;

 − «О межбюджетных отношениях 
муниципальных районов Хаба-
ровского края»; 

 − «О ходе работы по разграничению 
имущества для решения вопросов 

В. Михалев, СМО Хабаровского края
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как на территории области, так и в 
других субъектах РФ для его даль-
нейшего распространения через 
информационные органы Совета.

СМО Вологодской области

В 2011 году проводилась 
экспертиза проектов зако-
нов области, разрабатывае-

мых органами государственной власти 
Вологодской области. 

На правлениях Совета обсужда-
лись вопросы:
1) механизм исполнения Федераль-

ного закона от 29 ноября 2010 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон „Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации”»;

2) о денежном содержании муници-
пальных служащих в свете повы-
шения денежного содержания 
государственным гражданским 
служащим Вологодской области;

3) о практике работы и пробле-
мах реализации органами МСУ 
Федерального закона от 29 дека-
бря 2010 года № 435-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) о подходах к формированию штат-
ных структур, штатных расписа-
ний и фонда оплаты труда органов 
МСУ;

СМО Брянской области

Пятилетний этап 
взросления СМО Брян-
ской области закончился. 
Совет наработал опыт, 

связи и определенный авторитет. 
Сегодня Совет – это незаменимая 
площадка для обсуждения проблем 
муниципальной практики, центр 
оперативного мониторинга мнений и 
актуальных тем и оказания правовой 
помощи.

Сегодня в законах Брянской обла-
сти реализуются законодательные 
инициативы даже сельских поселе-
ний, если они поддержаны Советом, 
и ни один проект закона, касающийся 
вопросов местного самоуправления, не 
рассматривается без учета консоли-
дированного мнения муниципальных 
образований.

В ближайшие годы приоритетными 
направлениями деятельности Совета 
должны стать:

 − содействие развитию местного 
самоуправления в Брянской обла-
сти;

 − дальнейшее обеспечение коорди-
нации и взаимодействия муни-
ципальных образований обла-
сти с органами государственной 
власти области, ОКМО, Советом 
при Президенте РФ по разви-
тию местного самоуправления и 
Общероссийским советом муници-
пальной службы;

 − содействие развитию экономиче-
ской, правовой и организационной 
основы местного самоуправления в 
Брянской области;

 − оказание методической помощи 
муниципальным образованиями 
области по вопросам организации и 
деятельности местного самоуправ-
ления;

 − изучение передового опыта по реа-
лизации муниципальной реформы  



153

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

ского развития Воронежской области 
до 2020 года. По итогам работы экс-
пертной группой были подготовлены 
предложения по внесению изменений 
в законодательство, переданные для 
разработки законопроектов в депар-
тамент экономического развития 
области и Институт регионального 
развития Воронежской области.

СМО Иркутской области

В 2011 году внешние 
условия деятельности Сове-
та и местного самоуправле-
ния определялись приня-
тием важных для местного 
самоуправления законов 
Иркутской области, касаю-
щихся поддержки социаль-
но ориентированных неком-

мерческих организаций, классифика-
ции государственных и муниципаль-
ных учреждений, градостроитель-
ной деятельности, дорожного фонда, 
наделения органов МСУ отдельными 
государственными полномочиями в 
области охраны здоровья граждан, 
совершенствования межбюджетных 
отношений и др.

5) о гарантиях осуществления полно-
мочий глав муниципальных обра-
зований как выборных должност-
ных лиц;

6) о тарифах на энергоносители;
7) о физической культуре и спорте в 

городских и сельских поселениях 
области. 
В работе правлений принимали 

участие губернатор Вячеслав Позга-
лев, члены правительства Вологод-
ской области, депутаты Государствен-
ной думы, депутаты законодательного 
собрания Вологодской области, главы 
муниципальных образований Воло-
годской области.

СМО Воронежской 
области

В целях изучения 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и -
ческой обстановки в 

муниципальных образованиях Воро-
нежской области исполнительным 
аппаратом Совета в 2007–2008 годах 
проводилось анкетирование глав 
муниципальных образований и муни-
ципальных служащих. Всего в соци-
ологическом опросе приняли участие 
около 300 представителей различных 
муниципальных образований области, 
его результаты были представлены 
органам исполнительной власти для 
подготовки информации о состоянии 
местного самоуправления в Воронеж-
ской области.

Члены правления Совета В. Шев-
цов, В. Петров, В. Логвинов и управ-
ляющий делами А. Гончаров привле-
кались в качестве экспертов для рабо-
ты в региональной экспертной группе 
№ 11 «Реальный федерализм, мест-
ное самоуправление, межбюджетная 
политика» по подготовке предложе-
ний в «Стратегию-2020» и актуализа-
ции Стратегии социально-экономиче-

Сайт СМО Иркутской области
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СМО Костромской 
области

В процессе подготов-
ки к каждому съезду 
муниципальных обра-

зований подготавливаются постанов-
ления и проекты законов по многим 
актуальным вопросам местного само-
управления. 

За первые годы с участием Совета:
 − принят закон об областном фонде 

стимулирования налогового и эко-
номического потенциала городских 
округов и муниципальных районов, 
который составил 0,2% от объема 
неналоговых доходов областного 
бюджета;

 − в 2007–2008 годах увеличились 
нормативы отчислений в местные 
бюджеты по транспортному налогу;

 − в местные бюджеты передана часть 
средств от платежей за пользова-
ние лесным фондом;

 − в 2007 году муниципальным обра-
зованиям компенсированы расхо-
ды в связи с отменой льгот, пре-
доставлявшихся органам МСУ, и 
повышением ставки по налогу на 
имущество организаций;

 − активно проводились кустовые 
обучающие семинары, связанные 
с реализацией ФЗ-131, с привле-
чением глав сельских поселений, 
специалистов областной админи-
страции и федеральных структур.
Совет совместно с органами госу-

дарственного управления области 

С другой стороны, продолжался 
процесс встраивания органов МСУ в 
вертикаль государственной власти, 
снижения их самостоятельности, ини-
циативы и подконтрольности населе-
нию. Сокращение доли собственных 
доходов в доходах местных бюдже-
тов и возрастание доли субсидий и 
субвенций, наделение органов МСУ 
отдельными государственными полно-
мочиями (на сегодняшний день тако-
вых четырнадцать) превращает орга-
ны МСУ в исполнителей принятых 
наверху решений.

На общем собрании членов Совета 
28 января 2011 года были обсуждены 
и выработаны предложения по укре-
плению финансовой и имуществен-
ной базы местного самоуправления, 
совершенствованию межбюджетных 
отношений, активизации работы орга-
нов МСУ по обеспечению регулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
работы территориальных трехсто-
ронних комиссий. Принятые общим 
собранием членов решения были рас-
смотрены органами государственной 
власти Иркутской области.

Разноплановый характер решае-
мых вопросов и комплексный подход 
к решению проблем местного само-
управления побудил членов Совета 
несколько раз обратиться с запросами 
в ОКМО. 

С. Гнатко

 



155

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

сматриваются на заседании правле-
ния и в форме решения направляются 
в соответствующие организации реги-
она, органы власти субъекта Федера-
ции и федеральные органы власти. 

Например, на VI съезде Сове-
та делегаты сделали администрации 
Курской области и Курской областной 
думе предложение об увеличении в 
2011 году финансирования из област-
ного бюджета программы «Экология и 
чистая вода Курской области». Данное 
предложение было учтено, при уточ-
нении областного бюджета в 2011 году 
на программу выделено дополнитель-
но 30 млн руб. к раннее определенным 
25 млн руб., за счет чего в сельской 
местности построено 217 объектов, 
среди которых водопроводные сети, 
водонапорные башни и 120 водозабор-
ных электромеханических установок.

Предложения по внесению изме-
нений и дополнений в проект закона 
Курской области «Об областном бюд-
жете на 2012 год» также были направ-
лены в администрацию Курской обла-
сти и Курскую областную думу, в 
результате законом Курской области 
от 19 декабря 2011 года № 105-ЗКО 
«Об установлении единых нормати-
вов отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муници-
пальных районов и городских округов 
Курской области» единый норматив 
отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджеты муниципаль-
ных районов был установлен в раз-
мере 30%.

участвовал в подготовке и обсужде-
нии проектов законов Костромской 
области, нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
Костромской области.

СМО Курганской области

Все члены Совета уча-
ствуют в обсуждении 
проектов федеральных 

законов и законов Курганской обла-
сти, имеют возможность высказать 
свое мнение по любому обсуждаемо-
му вопросу – за последние два года 
правлением СМО осуществлена обще-
ственная экспертиза более 98 про-
ектов нормативных правовых актов 
Курганской области.

СМО Курской области

Совет муниципальных 
образований Курской об-
ласти оказывает кон-

структивное влияние на развитие 
местного самоуправления в области. 
Рассмотрение злободневных вопросов 
местного самоуправления на съездах, 
заседаниях Правления, комитетах, 
круглых столах является той трибу-
ной, где главы муниципальных обра-
зований, другие работники органов 
МСУ имеют возможность сообщить о 
достигнутых результатах, поделиться 
опытом работы и обозначить те про-
блемы, которые мешают развитию 
местного самоуправления.

Высказанные критические замеча-
ния и предложения на съездах рас-
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ми МСУ. За 2010–2011 годы Советом 
были сделаны предложения и замеча-
ния по более чем ста проектам право-
вых актов. 

СМО Московской области

Совет муниципальных 
образований Московской 
области был создан 26 мая 
2006 года и стал одним из 

первых объединений муниципаль-
ных образований, получивших право 
законодательной инициативы в регио-
нальном парламенте. За пять лет было 
разработано 25 проектов федераль-
ных и шестнадцать проектов област-
ных законов (вступили в силу пять 
федеральных и пять областных, а сем-
надцать находятся на рассмотрении 
в Московской областной думе и Госу-
дарственной думе).

В частности, в ноябре на заседании 
коллегии министерства по делам тер-
риториальных образований Москов-
ской области директор Совета Олег 
Иванов представил законопроект 
«О государственной поддержке соз-
дания и деятельности в Московской 
области многофункциональных цен-
тров по оказанию государственных и 
муниципальных услуг», направлен-
ный на закрепление единых стандар-
тов и норм организации работы МФЦ 
и определяющий полномочия органов 
государственной власти Московской 
области в сфере осуществления под-
держки МФЦ, а также формы этой 
поддержки. Законопроект отправ-
лен на предварительную экспертизу 

СМО Москвы

Деятельность Совета 
муниципальных образова-
ний города Москвы направ-
лена на реализацию основ-

ных задач, стоящих перед органами 
МСУ внутригородских муниципаль-
ных образований, и находит свое отра-
жение как в правовых актах города 
Москвы, так и в организованной систе-
ме взаимодействия органов исполни-
тельной власти, Московской городской 
думы и органов МСУ.

Одной из важнейших задач Совета 
является участие в правотворческой 
работе в части организации местно-
го самоуправления в городе Москве, 
так как именно принципы и правила, 
заложенные в нормативные право-
вые акты, во многом определяют дей-
ствия органов исполнительной вла-
сти и пределы полномочий органов 
МСУ. С момента своего образования 
Совет принимает активное участие в 
разработке и экспертизе всех норма-
тивно-правовых актов города Москвы, 
затрагивающих деятельность орга-
нов МСУ. В соответствии с частью 2 
статьи 5.2 закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в 
городе Москве» органы исполнитель-
ной власти города направляют в Совет 
на согласование проекты правовых 
актов, затрагивающие вопросы орга-
низации местного самоуправления и 
взаимодействия органов исполнитель-
ной власти города Москвы с органа-

 

О. Иванов
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управления и концентрации ресурсов: 
Борский район был преобразован в 
городской округ, аналогичные преоб-
разования произошли в Семеновском, 
Выксунском, Шахунском муници-
пальных районах.

Советом была поддержана выска-
занная губернатором Валерием Шан-
цевым идея по разделению на уровне 
районов представительной и исполни-
тельной власти с введением института 
сити-менеджеров. Выборы 14 марта 
2011 года убедительно показали, что 
эта идея также нашла поддержку в 
большинстве муниципальных обра-
зований и позволила создать еди-
ную структуру управления власти в 
Нижегородской области.

СМО Новгородской 
области

В начальный период 
работы Совета главными 

задачами были создание площадки 
для совместного обсуждения руково-
дителями муниципальных образова-
ний наиболее значимых вопросов раз-
вития муниципальных образований и 
определение принципов, форм и спо-
собов осуществления взаимодействия 
Совета с органами государственной 
власти Новгородской области. 

Сегодня мы вполне можем конста-
тировать, что Совет эти задачи успеш-
но решает: на семи общих собрани-
ях СМО рассмотрено 56 вопросов, 
а на 22 заседаниях правления – 

в Московскую областную думу, аппа-
рат правительства Московской обла-
сти, министерство экономики Москов-
ской области. От министерства по 
делам территориальных образований 
области уже получено положительное 
заключение.

СМО Нижегородской 
области

Совсем недавно в 
Нижегородской области 
насчитывалось 662 муни-

ципальных образования. Президиум 
Совета своим решением поддержал 
инициативу органов МСУ по преоб-
разованию сельских поселений путем 
их объединения и изменения границ 
сельских поселений.

Проведенные в 2009 году референ-
думы показали, что население в пода-
вляющем большинстве поддержало 
инициативу органов МСУ по объеди-
нению муниципальных образований, 
а это дает основание полагать, что 
решение президиума Совета было 
правильным и своевременным.

В период с января по август 2009 
года проведено голосование по преоб-
разованию муниципальных образо-
ваний путем объединения в 47 муни-
ципальных районах Нижегородской 
области, населением приняты решения 
об объединении 346 поселений в 143.

Завершив процесс укрупнения 
поселений, ряд районов двинулся 
дальше в направлении оптимизации 

А.Баранов А. Орлов
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вотворческой работе осуществляется 
также путем включения его предста-
вителей в рабочие группы, создавае-
мые органами государственной власти 
области для разработки проектов пра-
вовых актов. За пятилетний период 
представители Совета приняли уча-
стие в разработке 29 проектов регио-
нальных правовых актов, подготовили 
заключения по 131 проекту федераль-
ных и региональных законов.

СМО Ростовской области

Вся деятельность обра-
зованного в мае 1998 года 
Совета муниципальных 

образований Ростовской области 
направлена на координацию совмест-
ной работы муниципалитетов области 
по осуществлению интересов местного 
самоуправления во взаимоотношени-
ях с органами государственной власти. 
Особое внимание уделяется поиску 
наиболее эффективных решений про-
блем местного самоуправления. Это, в 
первую очередь, ход муниципальной и 
административной реформ, проблемы 
реализации нового Жилищного кодек-
са, формирования местных бюджетов, 
реализации федеральных и област-
ных законов, строительства жилья, 
внедрения новых управленческих 
технологий.

Особое внимание уделялось обме-
ну опытом, обсуждению конкретных 
методов и приемов решения задач, 
стоящих перед муниципальными 
образованиями, а также ознакомле-
нию с практикой работы других муни-
ципалитетов. С этой целью рассматри-
вались деятельность администрации 
Волгодонского района по реализации 
программы социально-экономиче-
ского развития района, деятельность 
администрации города Каменск-Шах-
тинск по реформированию ЖКХ, опыт 
реализации конституционных полно-

158 вопросов организации муници-
пальной жизни, требующих, по мне-
нию членов Совета, выработки консо-
лидированного мнения. Для опреде-
ления наиболее актуальных проблем, 
требующих совместного обсуждения, 
исполнительным аппаратом проводят-
ся мониторинги муниципальных обра-
зований. Только в 2011 году их про-
ведено десять, в том числе по уровню 
заработной платы в муниципальных 
образованиях, по проблемам органи-
зации работы участковых уполномо-
ченных, финансовой обеспеченности 
расходных обязательств муниципаль-
ных бюджетов и др.

Важное направление нашей дея-
тельности – участие Совета в право-
творческой работе на уровне субъекта 
Федерации. Серьезным достижением 
считаем наделение Совета в ноябре 
2010 года правом законодательной 
инициативы в Новгородской област-
ной думе. Реализуя предоставленное 
право, Совет стал инициатором вне-
сения в думу девяти проектов област-
ных законов, регулирующих различ-
ные правоотношения в сфере местного 
самоуправления. Участие СМО в пра-
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рий: подходы, проблемы, решения», 
«Практика развития интеграционных 
процессов между городскими и сель-
скими муниципальными образования-
ми Ростовской области». 

СМО Санкт-Петербурга

Совет муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга продолжает 
активную работу по укре-
плению позиций местно-

го самоуправления в политической, 
социальной и экономической сферах 
жизни города. Представители Совета 
в последние годы активно принима-
ли участие в законотворческой дея-
тельности, внося свои предложения 
и поправки к действующим законам 
Санкт-Петербурга в сфере местно-
го самоуправления. В 2011 году при 
участии Совета были разработаны 
поправки и предложения к цело-
му ряду проектов законов Санкт-
Петербурга (приводим только самые 
значимые):

 − «О проведении мониторинга соци-
ального и экономического развития 
и оценки эффективности деятель-
ности органов МСУ внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»;

 − «О соотнесении должностей, обра-
зованных до 11 августа 2006 года 
в органах местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петер-
бурга, муниципальным должно-

мочий местного самоуправления в 
условиях сельского муниципального 
образования на примере Красносулин-
ского района, опыт Ростова-на-Дону 
по организации программно-целевого 
планирования, установлению тарифов 
на услуги общественного транспор-
та, организации муниципального каз-
начейства, осуществлению государ-
ственной кадастровой оценки земель, 
развитию муниципальных теплоэлек-
трических сетей и многие другие.

При этом, как правило, осущест-
влялось непосредственное знакомство 
глав муниципальных образований с 
опытом работы тех муниципалитетов, 
где проходили заседания, в том числе 
с деятельностью предприятий, распо-
ложенных на их территориях.

Наряду с ключевыми проблема-
ми местного самоуправления обсуж-
дались и конкретные ситуации, свя-
занные с положением дел в сельских 
районах: «О банковском обслужива-
нии агропромышленного комплек-
са Ростовской области», «Практи-
ка становления и развития местного 
самоуправления сельских террито-

 

Мэр Михаил Чернышев рассказал 
о ростовском опыте

В.Беликов
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 − «О порядке инвентаризации тер-
риторий зеленых насаждений в 
Санкт-Петербурге». 

СМО Саратовской 
области

Главные задачи Сове-
та  – защита прав и коллек-
тивных интересов органов 
МСУ, создание эффектив-

ного механизма влияния муниципаль-
ного сообщества на принятие важней-
ших решений, касающихся работы 
системы местного самоуправления 
Саратовской области.

За пять лет работы было проведено 
24 заседания правления, 23 заседания 
палат и их президиумов. В прошед-
шем году на четырех состоявшихся 
заседаниях правления было рассмо-
трено 22 вопроса, в том числе «О ходе 
модернизации системы здравоохране-
ния и дальнейших перспективах орга-
низации деятельности учреждений 
здравоохранения в муниципальных 
районах области», «Об особенностях 
формирования местных бюджетов на 
2012 год», «Модернизация системы 
общего образования, совершенство-

стям, должностям муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге исхо-
дя из должностных окладов, по 
которым устанавливается допла-
та к трудовой пенсии по старости 
(трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет)»;

 − «О ежемесячной доплате к трудо-
вой пенсии по старости (пенсии за 
выслугу лет, трудовой пенсии по 
инвалидности) лицам, замещав-
шим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»; 

 − «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муници-
пального совета внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборно-
го органа местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного само-
управления в Санкт-Петербурге»;

 − «О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга в 
сфере организации местного само-
управления»;

 − «О полномочиях органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
по взаимодействию с Советом 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»;

 − «О порядке ремонта автомобиль-
ных дорог в Санкт-Петербурге»;

 − «О формах, порядке и условиях 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга из бюджета 
Санкт-Петербурга»;

 − «Об обязательном экземпляре 
документов Санкт-Петербурга и 
обязательном экземпляре доку-
ментов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга»;
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 − ежегодное проведение съезда 
муниципальных образований обла-
сти, на котором определяются при-
оритетные направления работы 
Совета;

 − проведение заседаний правления 
Совета;

 − проведение заседаний палат всех 
типов муниципальных образова-
ний;

 − организация и проведение семина-
ров, круглых столов по наиболее 
актуальным вопросам, требующим 
совместных усилий муниципаль-
ных образований по решению про-
блемных и важных вопросов;

 − оказание информационной, мето-
дической и консультационной 
помощи муниципальным образова-
ниям;

 − взаимодействие с Тамбовской об-
ластной думой;

 − проведение экспертизы федераль-
ных и региональных законов. 
На заседаниях правления и палат 

рассматривались наиболее актуаль-
ные и важные вопросы местного зна-
чения, в том числе вопросы целесоо-
бразности преобразований сельских 
поселений путем их объединения. 
После первых опытов объединения 
заслушивались главы объединенных 
сельсоветов, которые делились опы-
том работы. Предложения по нере-
шенным на первом этапе вопросам 
направлялись главе администрации 
области, с тем чтобы при разработ-
ке алгоритма преобразования муни-
ципальных образований учесть все 
нюансы. 

Активно используются такие фор-
мы работы, как выезды в муниципаль-
ные образования с целью изучения 
на местах решения вопросов местного 
значения, в частности обеспечения 
исполнения бюджетных показате-
лей, собираемости налогов, вопросов 
жизнеобеспечения муниципальных 

вание правового положения учреж-
дений образования и пути повыше-
ния эффективности их деятельности 
(в рамках реализации ФЗ-83)».

На заседаниях палат и их президи-
умов рассматривался ряд остроакту-
альных вопросов, волнующих муни-
ципальное сообщество области, в том 
числе «О взаимодействии органов над-
зора и контроля с органами МСУ», 
«Организация в границах сельского 
поселения водоснабжения населения», 
«Вопросы организации сбора ртутьсо-
держащих ламп на территории муни-
ципальных образований», «Об обеспе-
чении мер пожарной безопасности на 
территории муниципальных образо-
ваний», «Проведение торгов в форме 
электронных аукционов: требования 
к организации, практика и пробле-
мы реализации Федерального закона 
№ 94-ФЗ на территории Саратовской 
области». В работе палат и их пре-
зидиумов принимали участие ответ-
ственные работники министерств 
области и территориальных структур 
федеральных органов исполнительной 
власти.

СМО Тамбовской 
области

Основные организаци-
онные формы, в которых 
осуществляется межму-

ниципальное сотрудничество и выра-
батывается единая политика развития 
институтов местного самоуправления 
в Тамбовской области:
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Совета соответствует потребностям 
муниципалитетов (55%). Наконец, 42% 
муниципалов ощущают, что Совет 
влияет на региональную политику в 
сфере местного самоуправления.

СМО Ульяновской 
области

Совет участвовал 
в разработке положе-

ния о проведении конкурса на заня-
тие должности главы муниципально-
го образования, типового контракта с 
главой администрации муниципально-
го образования, вопросника для прове-
дения конкурса на занятие должности 
главы муниципального образования, 
в разработке законов Ульяновской 
области «О муниципальной службе», 
«О межбюджетных отношениях в 
Ульяновской области», «Обеспечение 
территорий муниципальных образо-
ваний документами территориально-
го планирования и правилами зем-
лепользования и застройки на 2008–
2009 годы», проекта подпрограммы 
«О мерах по обеспечению безопасно-
сти сибироязвенных скотомогильни-
ков в Ульяновской области».

В 2007 году по инициативе Совета 
и совместно с департаментом разви-
тия местного самоуправления прави-
тельства Ульяновской области была 
разработана и принята «Областная 
целевая программа государственной 
поддержки развития местного само-
управления в Ульяновской области на 
2008–2009 годы».

образований. Изучаются формы и 
методы муниципального управления в 
условиях сложной финансово-эконо-
мической обстановки, лучшие практи-
ки муниципального управления. 

СМО Томской области

Исполнительная ди-
рекция СМО Томской 
области в 2012 году про-
вела анкетирование среди 
всех муниципальных 

образований региона. Каждой терри-
тории предлагалось индивидуально 
оценить работу Совета, проанализи-
ровать ее динамику и результатив-
ность. 64% процента муниципальных 
образований региона отметили, что их 
оценка работы Совета за последние 
два года повысилась, еще 26% считают, 
что Совету удается удерживать взя-
тую планку на уровне. Эта статистика 
означает, что 90% наших муниципалов 
уверены в Совете. Также муниципаль-
ное сообщество Томской области под-
твердило, что связь между деятель-
ностью муниципалитетов и работой 
Совета очевидна (60%), а деятельность 

Выездное совещание 
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Р. Исхаков

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ 

ПРИ УЧАСТИИ СОВЕТА

СМО Республики 
Башкортостан

В 2011 году СМО Респу-
блики Башкортостан начал 

активно сотрудничать с Башкорто-
станским региональным отделением 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества, с которым принял 
решение о совместном создании реги-
онального общественного учреждения 
«Добровольная пожарная охрана». 

Важным событием в деятельности 
Совета стало принятие ряда решений 
на заседании правления, прошедшего 
24 июня 2011 года.
1) О реализации проекта Всемирной 

организации здравоохранения 
(ВОЗ) «Город, где старость в 
радость – город для всех возрас-
тов», который призван способство-
вать увеличению позитивного вкла-
да пожилых людей в общественную 
жизнь. На сегодня в Республике 
Башкортостан к проекту присо-
единились все городские округа и 
городские поселения. В дальней-
шем муниципальным образова-
ниям необходимо провести иссле-
дование потребностей, составить 
план действий на ближайшие три-
четыре года, и, согласовав его со 
ВОЗ, приступить к реализации. В 
течение пяти лет муниципальным 

образованиям (городам и городским 
поселениям), вступившим в про-
ект, предстоит проделать большую 
работу, чтобы соответствовать всем 
стандартам, предъявляемым горо-
дам этой программой ВОЗ, и затем 
подтвердить это.

2) О республиканской целевой про-
грамме «Народный университет 
третьего возраста» на 2011–2013 
годы, утвержденной постановле-
нием правительства Республики 
Башкортостан от 17 мая 2011 года 
№ 156. Администрациям муни-
ципальных районов и городских 
округов рекомендовано разрабо-
тать и утвердить муниципальные 
программы создания условий для 
адаптации в современном обще-
стве людей пожилого возраста и 
использования потенциала пожи-
лых людей, умудренных жизнен-
ным и профессиональным опытом, 
с учетом положений программы. 



164

ВЕСТНИК ОКМО

По инициативе СМО Республики 
Башкортостан на основе опыта работы 
органов МСУ Аургазинского района 
активно развивается движение по соз-
данию (возрождению) института ста-
рост сел, деревень, хуторов, микро-
районов, улиц. Старосты избираются 
населением и являются выразителями 
мнения населения, представителями 
жителей в местной администрации и 
в то же время организаторами насе-
ления, проводниками решений, при-
нимаемых органами МСУ.

В рамках обеспечения взаимодей-
ствия органов МСУ с контрольно-над-
зорными органами в 2011 году прошло 
два межведомственных совещания 
с участием органов государственной 
власти республики, органов прокура-
туры и Совета. Выработаны основные 
рекомендации, наладилась взаимная 
работа по предоставлению проектов 
муниципальных нормативных актов в 
органы прокуратуры для предвари-
тельного изучения, что снизило коли-
чество принятия незаконных муници-
пальных актов. На сегодняшний день 
прокуроры начали принимать актив-
ное участие в заседаниях представи-
тельных и исполнительных органов 
МСУ, оказывая действенную помощь 
в работе муниципалитетов. Осущест-
вляется оперативный обмен информа-
цией и реализуются различные формы 
сотрудничества в целях предупрежде-
ния, выявления и пресечения наруше-
ний закона со стороны органов МСУ. 

При проведении обучения муни-
ципальных служащих на местах при-
глашаются представители контроль-
но-надзорных органов для разъясне-
ния изменений в законодательстве. 
Исполнительной дирекцией Совета 
дважды проводился мониторинг про-
блем, возникающих в процессе взаи-
модействия прокуратуры с органами 
МСУ. Ситуация в настоящее время 
меняется в лучшую сторону.

3) О формировании среды жизнеде-
ятельности с учетом требований 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(по республиканской целевой про-
грамме «Доступная среда» на 2011–
2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 апреля 2011 
года № 130). Муниципальным рай-
онам и городским округам рекомен-
довано учесть при формировании 
бюджетов необходимость выделе-
ния средств на решение вопросов 
формирования доступной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.
Исполнительный аппарат Совета 

ведет мониторинг реализации назван-
ных муниципальных программ, а 
также проблем, возникающих у муни-
ципальных образований при реализа-
ции программ.

Также СМО Республики Башкорто-
стан определен исполнителем направ-
ления «Развитие межрегионального и 
межмуниципального сотрудничества» 
координационного плана Среднесроч-
ной комплексной программы экономи-
ческого развития Зауралья Республи-
ки Башкортостан на 2011–2015 годы. 
В связи с этим Советом разработаны:

 − соглашение о сотрудничестве муни-
ципальных образований Зауралья;

 − проект устава Ассоциации 
Зауралья, который находится на 
стадии согласования в республи-
канском правительстве;

 − учебная программа на 2012 год 
для муниципальных служащих 
Зауралья. 
В рамках деятельности Совета еже-

годно проводится конкурс «Лучшее 
муниципальное образование Республи-
ки Башкортостан» (в 2011 году конкурс 
проводился по пятнадцати номинаци-
ям). Лауреаты награждаются диплома-
ми Совета и ценными подарками.
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главное, что постепенно, шаг за шагом 
меняется отношение жителей к своим 
улицам, селам и городам, меняется 
психология. 

Силами ТОС построено, отремон-
тировано и установлено объектов на 
400 млн руб., из них 18 объектов неза-
вершенного капитального строитель-
ства с оценочной стоимостью 188 млн 
руб.

17 февраля в Бурятском государ-
ственном академическом театре оперы 
и балета состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
республиканского конкурса «Луч-
шее территориальное общественное 
самоуправление», соорганизатором 
которого выступал СМО Республики 
Бурятия. Члены Совета вносят свои 
предложения по развитию движения, 
являются членами конкурсной комис-
сии, участвуют в организованных 
ТОСами мероприятиях.

СМО Кабардино-
Балкарской Республики

За последние два года 
с помощью руководства 
республики СМО Кабар-
дино-Балкарской Респу-

блики удалось решить следующие 
вопросы:

 − за администрациями городских 
округов и муниципальных районов 
закреплен приоритет в оказании 
материальной помощи малоиму-
щим и другим лицам, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации, 
таким образом преодолена практи-
ка финансирования материальной 
помощи без согласования с адми-
нистрациями местных поселений;

 − содержание групповых водопро-
водов и канализационных сетей, 
обслуживающих несколько сель-
ских муниципальных образований, 
передано на уровень муниципаль-

СМО Республики 
Бурятия 

ФЗ-131 определяет 
широкий спектр форм 
участия населения в 
осуществлении местно-

го самоуправления. Среди них осо-
бое место занимает территориальное 
общественное самоуправление, на 
практике доказавшее свою работоспо-
собность. Движение ТОСов в респу-
блике прошло этап становления и при-
няло по-настоящему массовый харак-
тер: сегодня в Бурятии их насчитыва-
ет свыше 700.

Понимая, что реальное местное 
самоуправление возможно только там, 
где население действительно вклю-
чается в решение местных проблем, 
готово взять на себя ответственность, 
СМО Республики Бурятия активно 
включился в работу по развитию дан-
ного движения, стал связующим зве-
ном между органами республиканской 
власти и муниципальными органами. 

Наиболее активная часть жителей 
осознает, что развитие поселений не 
должно и не может проходить без их 
участия. Только за неполных два года 
на территориях всех 254 поселений 
и двух городских округов Республи-
ки Бурятия в результате проведенной 
организационной, агитационной рабо-
ты более 170 тыс. жителей стали чле-
нами ТОСов.

В этом году на поддержку ТОСов 
из бюджета региона выделено 15 млн 
руб., в следующем году эта сумма 
будет увеличена до 30 млн руб. Это 
решение обосновано даже с экономи-
ческой точки зрения: участие ТОСов 
увеличивает эффективность вложен-
ных денег в пять раз! Такой эффект 
достигается благодаря софинансиро-
ванию из бюджетов районов и поселе-
ний, самообложению граждан, безвоз-
мездному труду самих ТОСовцев. Но 
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реязвенных скотомогильников Совет 
стал заниматься фактически с момен-
та своего создания. Позиция Совета 
с самого начала была однозначной  – 
данные полномочия не относятся к 
полномочиям органов МСУ. 

С 2006 года Совет направлял обра-
щения в федеральные органы госу-
дарственной власти, которые имели 
и могли иметь отношение к данной 
проблеме, в ответ на которые были 
получены письма с поддержкой пози-
ции Совета. Данная проблема ежегод-
но отмечалась в резолюциях общего 
собрания членов Совета, представи-
тели Совета участвовали в судебных 
заседаниях и готовили обоснованные 
отзывы на заявления прокуроров в 
суд по данным вопросам. В общем, 
шесть долгих лет бились и доказывали 
свою позицию как могли. 

В соответствии со второй приня-
той программой за счет федерально-
го и республиканского бюджета будет 
осуществлено финансирование всех 
мероприятий по капитальному ремон-
ту гидротехнических сооружений 
(ГТС), находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также, что очень 
важно, бесхозяйных ГТС. Построены 
они были достаточно давно и требова-
ли капитального ремонта или рекон-
струкции, затраты на проведение 
которых в десятки раз превышали 
размер бюджетов муниципальных 
образований. Отсутствие средств на 
ремонт не освобождало муниципали-
теты от огромных штрафных санкций 
за ненадлежащее состояние ГТС.

ных районов, так как для их содер-
жания средств бюджета поселений 
было недостаточно;

 − урегулированы вопросы возна-
граждения и пенсионного обеспе-
чения выборных должностных лиц 
органов МСУ.
СМО КБР с помощью администра-

ции главы КБР организованы плано-
вая подготовка и повышение квали-
фикации муниципальных служащих: 
за последние два года обучено 113 
муниципальных служащих, 120 глав 
муниципальных образований прошли 
курсы повышения квалификации при 
Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете, дающие не только 
теоретические знания, но и практи-
ческие навыки для использования в 
повседневной работе.

СМО Республики 
Марий Эл

Главным достижением 
Совета в 2011 году стало 

принятие в Республике Марий Эл 
республиканских целевых программ 
«О мерах по повышению безопасно-
сти сибиреязвенных скотомогильни-
ков на территории Республики Марий 
Эл на 2012–2016 годы» и «Повышение 
эффективности использования и охра-
на водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Респу-
блики Марий Эл, на 2012–2015 годы».

В соответствии с первой из них 
за счет республиканского бюджета 
будет осуществлено финансирование 
всех мероприятий, предусмотренных 
ветеринарным законодательством, по 
обустройству сибиреязвенных ското-
могильников, а также по оформлению 
их в государственную собственность 
Республики Марий Эл. 

Решением проблемы необосно-
ванного возложения на органы МСУ 
обязанностей по обустройству сиби-

Н. Репина
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СМО Республики 
Хакасия

Совет активно работал 
и продолжает работать 

над следующими проблемными вопро-
сами, возникающими в деятельности 
органов МСУ при взаимодействии с 
федеральными и региональными орга-
нами исполнительной власти Респу-
блики Хакасия, с правоохранительны-
ми органами:

 − исполнение вопросов местного зна-
чения;

 − проблемы муниципального нормот-
ворчества; 

 − работа органов МСУ с обращения-
ми граждан;

 − уровень обеспеченности муници-
пальных образований (поселений) 
штатами муниципальных служа-
щих;

 − празднование 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне; 

 − организация деятельности органов 
ТОС;

 − реализация национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа» в образовательных 
учреждениях; 

 − формирование в Республике Хака-
сия единой системы предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг;

 − взаимодействие с Госкомпром-
экологии Республики Хакасия по 
вопросам экологической безопасно-
сти, по развитию потребительско-
го рынка и поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Хакасия.

СМО Чувашской Республики

Опыт более чем пятилетней рабо-
ты управленцев местных органов вла-
сти, депутатского корпуса позволя-
ют сделать вывод, что в республике 

СМО Республики Саха 
(Якутия)

Проблемы взаимодей-
ствия органов прокурату-

ры и органов МСУ были предметом 
разговора на совещании при прези-
денте Республики Саха (Якутия) от 26 
мая 2011 года, инициатором и одним 
из организаторов которого выступил 
Совет. По результатам совещания 
рекомендовано провести парламент-
ские слушания в республиканском 
парламенте по вопросам примене-
ния судами общей юрисдикции норм 
республиканского законодательства.

Многие муниципальные образова-
ния Республики Саха (Якутия) внесли 
в свои уставы положения о том, что 
органы прокуратуры являются субъ-
ектами правотворческой инициативы. 
Отдельные муниципальные образова-
ния заключили с органами прокура-
туры соглашения о предварительной 
экспертизе органами прокуратуры 
муниципальных правовых актов. При-
нятые органами МСУ меры позволя-
ют более оперативно реагировать на 
изменения федерального и республи-
канского законодательства, своевре-
менно вносить поправки в муници-
пальные правовые акты и избегать 
правовых ошибок еще до принятия 
решения.

В. Птицын, 
СМО Республики Саха (Якутия)
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СМО Алтайского края

Проблемы жилищно-
коммунального хозяйства 
были и остаются в центре 

внимания муниципального сообще-
ства края, они регулярно обсуждались 
на совместных заседаниях краевой 
комиссий по местному самоуправле-
нию и правления Совета, на семина-
рах-совещаниях глав муниципальных 
образований. Так, в 2011 году был рас-
смотрен вопрос «О реализации органа-
ми МСУ Алтайского края постановле-
ния Правительства РФ от 23 мая 2006 
года № 307 „О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам” 
на примере г. Рубцовск и Рубцовского 
района». В итоге в решении проблем 
ЖКХ за последние два года произош-
ли положительные перемены. 

Серьезной нерешенной пробле-
мой для большинства муниципаль-
ных образований остается утилиза-
ция твердых бытовых отходов. Так, на 
заседании правления в 2011 году был 
рассмотрен вопрос «О ходе выпол-
нения муниципальными образовани-
ями края законов Алтайского края 
„Об охране окружающей среды в 
Алтайском крае” и „Об администра-
тивной ответственности за соверше-
ние правонарушений на территории 
Алтайского края”». Главам муни-
ципальных образований края были 
в порядке информации направлены 
материалы по применению современ-
ной технологии сортировки и перера-
ботки ТБО.

Обсуждение вопроса «О ходе под-
готовки документов территориаль-
ного планирования в муниципальных 
образованиях Алтайского края» спо-
собствовало оказанию практической 
помощи муниципалитетам в разработ-
ке генеральных планов поселений.

Своевременно рассмотренный на 
заседании правления вопрос «О про-

проводится немалая рабо-
та по созданию нормаль-
ных условий для жизни 
населения. Вновь обра-
зованный поселенческий 

уровень самоуправления за это время 
осознал не только свою самостоятель-
ность, но и огромную ответственность 
за судьбы людей, за развитие своих 
территорий. 

В рейтинге субъектов Российской 
Федерации по вводу жилья в 2003–
2011 годах Чувашская Республика 
занимает первое место. В результате 
быстрого развития территорий неко-
торые муниципальные образования 
стали отставать в осуществлении 
электроснабжения новых улиц насе-
ленных пунктов. По предваритель-
ным данным, такие проблемы есть у 
291 населенного пункта республики 
в 179 городских и сельских поселе-
ниях. Предложения СМО Чувашской 
Республики по вопросам электри-
фикации новых улиц в населенных 
пунктах, подготовленные по итогам 
рабочих встреч глав муниципальных 
образований, стали составляющими 
элементами в республиканской целе-
вой программе «Ускоренная элек-
трификация новых улиц в сельских 
населенных пунктах». Для реализа-
ции названной программы в 2009 году 
Советом проведены встречи с руко-
водителями органов исполнитель-
ной власти Чувашии и федеральных 
органов по Чувашской Республике, 
следствием которых стало подписа-
ние президентом Чувашской Респу-
блики указа «Об ускоренной элек-
трификации новых улиц (населенных 
пунктов) в Чувашской Республике». 
В результате за последние два года 
по программе электрификации новых 
улиц в сельских поселениях было 
проложено свыше 400 км линий элек-
тропередач. 
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лей марки УАЗ. Министерством тер-
риториального развития Забайкаль-
ского края были заключены договоры с 
Ульяновским автомобильным заводом, 
и сегодня уже свыше 200 автомобилей 
переданы в безвозмездное пользова-
ние главам сельских и городских посе-
лений. Весной 2012 года выполнение 
программы будет завершено.

Деятельность прокуратуры по-
прежнему воспринимается в муници-
палитетах как одно из препятствий на 
пути развития местного самоуправ-
ления. Исполнительной дирекцией 
СМО Забайкальского края с 2009 года 
проводится мониторинг протестов, 
представлений и предостережений, 
поступающих от органов прокура-
туры в муниципальные образования. 
7 июня 2011 года в Новосибирске 
под председательством полномочно-
го представителя Президента РФ в 
СФО Виктора Толоконского прошло 
межведомственное совещание по про-
блемам взаимодействия органов про-
куратуры и органов МСУ в Сибир-
ском федеральном округе, в котором 
принимали участие члены Совета во 
главе с председателем Совета, гла-
вой Ононского района Валерием Дух-
новским. По результатам совещания 
в июле 2011 года в Забайкальском 
крае была создана межведомственная 
рабочая группа в целях взаимодей-
ствия органов прокуратуры и органов 
МСУ, эффективного и оперативного 
рассмотрения возникающих проблем 
и вопросов.

водимых преобразованиях и пер-
спективах развития филиальной сети 
ФГУП „Почта России”» позволил не 
допустить предполагаемого резкого 
сокращения почтальонов в малонасе-
ленных пунктах Алтайского края. 

СМО Забайкальского 
края

За период деятельно-
сти СМО Забайкальско-
го края было проведено 

более двадцати заседаний правле-
ния Совета, в работе которых актив-
но принимали участие представители 
органов исполнительной и законода-
тельной власти края. Тематика прово-
димых заседаний была разнообразна 
и в основном посвящена наиболее про-
блемным вопросам, с которыми при-
ходится сталкиваться муниципалите-
там в процессе осуществления своих 
полномочий.

Так, например, одним из важней-
ших был вопрос о возобновлении кра-
евой целевой программы «Государ-
ственная поддержка муниципальных 
образований Забайкальского края на 
2012–2014 годы», цель которой состо-
яла в обеспечении муниципальных 
образований края автотранспортом. 

Участвовать в Программе изъяви-
ли желание 293 муниципальных обра-
зования, была подана заявка на выде-
ление финансовых средств из краевого 
бюджета для приобретения автомоби-
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для поселений. Одновременно было 
заявлено, что при введении механизма 
самообложения (региональный про-
ект «Активные граждане – сильный 
муниципалитет») на каждый рубль 
собранных средств из регионального 
бюджета будет выделено три рубля. 

Совет принимал самое активное 
участие в создании законодательной 
базы по определению прав собствен-
ности на муниципальное имущество. 
В 2006 году региональными законами 
имущество было поделено между рай-
онами и поселениями. В 2009 году по 
настоянию членов Совета была прове-
дена тщательная проверка исполнения 
данного закона, которая установила, 
что значительное количество объек-
тов с районного уровня было передано 
без соответствующих правоустанав-
ливающих документов. В результате 
Советом было инициировано приня-
тие закона Пермского края от 16 мая 
2011 года № 768-ПК «О порядке раз-
граничения имущества, находящегося 
в собственности муниципальных обра-
зований Пермского края».

СМО Ставропольского 
края

При участии Совета: 
 − принят закон Ставро-

польского края от 13 ноя-
бря 2009 года № 74-кз, на основа-
нии которого Совету предоставлено 
право законодательной инициати-
вы в думе Ставро-польского края;

 − принят закон Ставропольского края 
от 8 июля 2010 года № 59-кз «О пол-
номочиях органов государствен-
ной власти Ставропольского края 
по взаимодействию с Ассоциацией 
„Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края”»;

 − организовано результативное 
сотрудничество со всеми министер-
ствами, комитетами и управления-

СМО Пермского края

За период деятель-
ности СМО Пермского 
края состоялось шесть 
съездов, резолюции кото-

рых определяли основные направле-
ния деятельности на год. Например, 
IV съезд (2009) обратил особое внима-
ние на огромный поток информации, 
запрашиваемой различными государ-
ственными структурами. В результате 
было инициировано письмо в адрес 
законодательного собрания Пермского 
края о необходимости обращения в 
Государственную думу РФ по вопро-
су принятия Федерального закона 
«О муниципальной статистике». Эта 
инициатива была поддержана. 

В резолюции V съезда (2010 год) 
особое внимание было обращено на 
необходимость повышения квали-
фикации кадров. В результате была 
утверждена целевая программа по 
повышению квалификации муни-
ципальных служащих и выборных 
должностных лиц на 2012–2014 годы 
с общим объемом финансирования 
свыше 55 млн руб. Представители 
Совета являются членами координа-
ционного совета по реализации данно-
го проекта. 

На VI съезде Совета МО (2011 год) 
обсуждался вопрос эффективного 
использования регионального фонда 
софинансирования расходов. Губер-
натор Пермского края Олег Чиркунов 
предложил создать специальный фонд 

Н. Агеев, СМО Пермского края
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чтобы привлечь внимание органов 
МСУ к поиску, грамотной поддерж-
ке, развитию общественно полезных 
инициатив граждан, направленных на 
решение вопросов местного значения. 

СМО Иркутской области

За 2011 год подготов-
лено и проведено пять 
расширенных заседа-
ний руководящего органа 
СМО, на которых были 
рассмотрены вопросы:

 − «О состоянии бюдже-
тов муниципальных обра-
зований Иркутской обла-

сти в связи с повышением в 2011 
году размера тарифа страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды от фонда зара-
ботной платы и тарифа на оплату 
электроэнергии»;

 − «О практике разработки документов 
территориального планирования: 
схем территориального планирова-
ния; генеральных планов городских 
и сельских поселений; правил зем-
лепользования и застройки на при-
мере муниципальных образований 
г. Иркутска, Иркутского района, 
Белореченского городского поселе-
ния Усольского района»;

 − «О проекте закона Иркутской обла-
сти „О дорожном фонде Иркутской 
области”»;

 − «О разграничении ответственности 
органов государственной власти и 
органов МСУ Иркутской области в 
рамках реализации Федерального 

ми Ставропольского края, террито-
риальными органами федеральных 
органов власти в Ставропольском 
крае; губернатор Ставропольского 
края принимает участие во всех 
собраниях членов СМО и предпи-
сывает членам правительства края 
присутствовать на заседаниях 
правления Совета при рассмотре-
нии вопросов, имеющих отношение 
к их служебной деятельности.

СМО Хабаровского края

В 2009–2010 годах 
Совету удалось иницииро-
вать и с помощью партне-
ров осуществить три про-

граммы оказания практической помо-
щи муниципалитетам края: 

 − «Модели муниципального управ-
ления в социальной сфере, при-
менение механизма автономных 
учреждений» в Нанайском районе, 
где силами приглашенного юриста 
подготовлено создание автономного 
учреждения в сфере образования; 

 − «Разработка и внедрение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг учреждени-
ями и организациями культуры в 
рамках решения вопроса местного 
значения „Создание условий для 
организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами 
организаций культуры”» в районе 
имени Лазо; 

 − «Разработка комплексного плана 
развития города Амурска на 2011–
2015 годы». 
На первом (2008) съезде Совета 

было принято решение осуществить 
меры по активизации участия насе-
ления в решении вопросов местного 
значения, поэтому правлением Сове-
та был учрежден краевой конкурс 
«Лучшая общественная инициатива». 
Смысл этого конкурса состоит в том, 
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та с участием глав муниципальных 
районов, городских округов и город-
ских поселений обсуждались вопро-
сы пилотного проекта «Чистая доро-
га», реализация которого началась в 
Островском районе. Результаты про-
деланной там работы заслужили поло-
жительную оценку муниципальных 
образований, и проект «Чистая доро-
га» получил дальнейшее развитие. 

СМО Курганской области

Основным достиже-
нием Совета в области 
защиты интересов муни-
ципальных образований 
можно считать положи-

тельное решение вопроса повышения 
денежного содержания глав поселений: 
с 1 января 2011 года денежное содер-
жание глав поселений с численностью 
до 10 тыс. человек (426 из 458 муни-
ципальных образований Курганской 
области) увеличено на 6–15%, с 1 октя-
бря на 10% увеличено денежное содер-
жание всех глав поселений. 

В целях повышения уровня ква-
лификации муниципальных служа-
щих и улучшения качества их работы 
принят закон Курганской области от 
7 июня 2011 года № 26 «О порядке 
присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальных служащих в 
Курганской области», на его реализа-
цию в бюджете области предусмотре-
но 38 млн руб.

закона от 29 декабря 2010 года 
№ 313-ФЗ (передача муниципаль-
ного здравоохранения в областную 
государственную собственность)»;

 − «О работе органов МСУ муници-
пальных образований Иркутской 
области по подготовке к выборам 
депутатов Госдумы РФ в 2011 
году»;

 − «О проекте закона Иркутской 
области „Об областном бюджете на 
2012 год”».
В заседаниях принимали участие 

губернатор Иркутской области Дми-
трий Мезенцев и члены областного 
правительства, председатель законо-
дательного собрания Иркутской обла-
сти Людмила Берлина и его депутаты. 
По всем рассматриваемым вопросам 
приняты обращения, рекомендации, 
замечания и предложения в адрес 
губернатора, правительства, законода-
тельного собрания Иркутской области, 
ответы на которые получены и разме-
щены на официальном сайте СМО.

СМО Костромской 
области

Совет занимает ак-
тивную позицию в воп-

росе организации территориального 
общественного самоуправления: если 
к I съезду было зарегистрировано 
80 ТОСов, то в 2011 году таковых 
существовало 1016 (ТОСы организо-
ваны во всех районах области).

В целях стимулирования рабо-
ты территориального общественного 
самоуправления правлением Совета 
учреждены специальные премии для 
участников областного конкурса, не 
ставших победителями в номинации 
на лучший орган ТОС, которые вруча-
ются на областной конференции орга-
нов ТОС. 

В 2008 году на одном из расши-
ренных заседаний правления Сове- Н. Козенко
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(2012–2014 годы)», которой предус-
мотрены субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на осущест-
вление дорожной деятельности в 
сумме 600 млн руб. (в том числе на 
ремонт дорог населенных пунктов – 
136 млн руб., дворовых территорий 
многоквартирных домов – 136 млн 
руб., на строительство и реконструк-
цию дорог местного значения – 177 
млн руб.).

Важное место в работе Сове-
та занимает взаимодействие с Кур-
ской областной думой по нормотвор-
ческой деятельности. Органы МСУ 
активно пользуются предоставлен-
ным им правом внесения законотвор-
ческих инициатив. Так, в 2011 году 
Курское городское собрание внесло в 
облдуму законопроекты «О внесении 
изменения в закон Курской области 
„О муниципальной службе в Курской 
области”», «Об административных 
правонарушениях», а Курчатовской 
городской думой внесен законопроект 
«О внесении изменения в закон Кур-
ской области „О порядке ведения 
органами МСУ учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма”».

СМО Ленинградской 
области

Советом предпринят ряд 
последовательных действий 

по укреплению собственной налоговой 
базы муниципальных образований: 
разработаны и внедрены «Рекомен-
дации по формированию доходов бюд-
жетов городских и сельских поселений 
от земельного налога», сборник «Мето-
дические рекомендации по организа-
ции и осуществлению финансового 
контроля» (победитель Х Российско-
го конкурса образовательных про-
грамм и методического обеспечения 

Необходимо отметить положитель-
ные изменения в выстраивании отно-
шений муниципальных образований 
с контрольно-надзорными органами: 
при прокуратуре Курганской обла-
сти создана рабочая группа по коор-
динации данных вопросов, в составе 
которой работают два члена правле-
ния СМО. Теме взаимодействия с кон-
трольно-надзорными органами также 
был посвящен ряд совещаний при 
главном федеральном инспекторе в 
Курганской области, состоявшихся по 
инициативе Совета. С целью изучения 
данной проблемы исполнительным 
аппаратом СМО была собрана инфор-
мация о проверках контрольно-над-
зорных органов, проведенных в 2011 
году, о сложившейся ситуации проин-
формированы главный федеральный 
инспектор в Курганской области Вла-
димир Балакин и губернатор области 
Олег Богомолов.

По результатам заседания расши-
ренной коллегии территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти Курганской обла-
сти при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе в сентябре 2011 года 
принято решение о проведении испол-
нительным аппаратом Совета регу-
лярного мониторинга и анализа про-
блем, возникающих при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении органов МСУ, резуль-
таты которого ежеквартально будут 
доводиться до главного федерального 
инспектора в Курганской области.

СМО Курской области

Предложения СМО 
Курской области учте-
ны при корректировке 
областной целевой про-

граммы «Модернизация сети авто-
мобильных дорог Курской области 
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нальных, региональных научно-прак-
тических конференциях, семинарах, 
круглых столах по проблемам созда-
ния и взаимодействия с товарище-
ствами собственников жилья, форми-
рования зон обслуживания и выбора 
управляющих компаний, субсидий 
малообеспеченным гражданам для 
оплаты услуг ЖКХ, энергосбереже-
ния и других.

На заседаниях президиума Сове-
та обсуждались вопросы по введению 
единых тарифов и единых нормативов 
потребления на услуги ЖКХ, предо-
ставляемые населению на территории 
Ленинградской области, опыт посе-
лений по сокращению задолженно-
сти населения ресурсоснабжающим 
организациям, а также по реализа-
ции программ капитального ремонта 
многоквартирных домов с привлече-
нием Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

В 2009 году в связи с ростом рожда-
емости были проанализированы воз-
можности органов МСУ по созданию 
условий для дошкольного воспита-
ния за счет возврата бывших зданий 
детских садов и яслей, уплотнения 
существующих мощностей, перепро-
филирования площадей в зданиях 
общеобразовательных и внешколь-
ных учреждений. Президиум Совета 
обратился к органам государственной 
власти Ленинградской области с пред-
ложением о разработке и принятии 
региональной целевой программы по 
развитию материально-технической 
базы детского дошкольного воспита-
ния, которая в настоящее время реа-
лизуется и к 2014 году должна снять 
проблему мощностей системы детско-
го дошкольного образования.

подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров в обла-
сти муниципального управления); 
обучены специалисты городских и 
сельских поселений; организовано 
участие органов МСУ в кадастровой 
оценке земель населенных пунктов, 
садоводств, огородничеств и дачных 
некоммерческих объединений граж-
дан; налажен обмен информацией с 
управлением Росреестра. Вопросы 
собираемости местных налогов обсуж-
дались на областной научно-прак-
тической конференции, заседаниях 
президиума Совета, его постоянных 
комиссий.

В результате с 2006 по 2011 год 
объем земельного налога возрос более 
чем в четыре раза и составил около 
2 млрд руб., доходы от муниципально-
го имущества увеличились в 1,8 раза и 
составили более 2,3 млрд руб.

Советом осуществлен ряд систем-
ных мероприятий в сфере реформы 
жилищно-коммунального хозяйства: 
разработан и выпущен сборник «Реко-
мендации по вопросам согласования и 
контроля за реализацией производ-
ственных и инвестиционных программ 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»; совместно с регио-
нальным отраслевым объединением 
предприятий – работодателей ЖКХ 
организовано обучение специалистов 
местного самоуправления и руково-
дителей предприятий коммунально-
го комплекса, участие в российских 
форумах, международных, межрегио-

А. Бондарь



175

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

тельства Москвы, Российской эконо-
мической академией им. Г. В. Плеха-
нова и Московской академией пред-
принимательства при Правительстве 
Москвы. Всего за время реализации 
данной программы прошли обучение 
более пяти тысяч человек.

СМО Московской 
области

Разработанные СМО 
Московской области 

законопроекты оказали существен-
ное влияние на становление в под-
московном регионе муниципальной 
выборной системы, развитие институ-
та муниципальной службы, установ-
ление социальных гарантий депута-
там и выборным должностным лицам 
местного самоуправления, на форми-
рование генеральных планов и пра-
вил землепользования и застройки 
муниципальных образований, а также 
отразили ряд иных ключевых момен-
тов общественно-политической жизни 
общества.

Например, одним из требований к 
кандидатам на замещение старших 
должностей муниципальной службы 
было наличие стажа работы по специ-
альности либо стажа муниципальной 
службы не менее двух лет, что сдер-
живало приток в сферу местного само-
управления молодых специалистов. 
Разработанные Советом поправки в 
областной закон «О муниципальной 
службе в Московской области» исклю-
чили требования к стажу для тех 
претендентов на должности главного 
или ведущего специалиста, которые 
имеют высшее образование по специ-
альности «Государственное и муници-
пальное управление». 

Совет ведет обширную организа-
ционную работу: ежегодно проходит 
восемь-девять заседаний президиума 
Совета, на которых рассматриваются 

СМО Москвы

За последние два года 
на заседаниях президиума 
Совета были разработаны 

и утверждены 74 модельных проекта 
муниципальных нормативных право-
вых актов, в том числе по актуальным 
вопросам реализации федерального 
законодательства в части оказания 
муниципальных услуг и совершен-
ствования правового статуса муници-
пальных учреждений.

В целях обеспечения плановой 
самодостаточности всех муниципаль-
ных образований проведена рабо-
та по изменению методики расчета 
доходной части бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований. 
Решением президиума Совета созда-
на рабочая группа, осуществляющая 
постоянный текущий и последующий 
анализ выполнения бюджетов внутри-
городских муниципальных образова-
ний в городе Москве.

С целью совершенствования мето-
дов повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки выс-
ших должностных лиц местного само-
управления, руководителей муници-
палитетов и муниципальных служа-
щих с 2003 года Советом проводится 
работа по реализации программы 
Единой системы обучения «Муници-
пальная школа». По результатам про-
веденного конкурса Советом заключе-
ны договоры с Московским городским 
университетом управления Прави-
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года. Одним из существенных усло-
вий соглашения о предоставлении мер 
социально-экономической поддержки 
является обязанность молодого специ-
алиста, желающего принять участие в 
программе, отработать в учреждении 
образования, здравоохранения, спор-
та и культуры не менее десяти лет 
с момента заключения соглашения. 
С 2006 года по 2010 год общее количе-
ство участников программы составило 
2500 молодых специалиста. В 2011–
2013 годах участниками программы 
станут еще 1500 человек.

Программа популярна, отчего, 
например, в Ардатовском, Больше-
Болдинском, Лысковском, Лукоянов-
ском и других районах конкурс среди 
молодых специалистов на одну квоту 
составляет 3 человека, а в Кстовском 
районе – даже 7 человек.

Общий объем финансирова-
ния данной программы составляет 
8,39 млрд руб. 

СМО Новгородской 
области

СМО Новгородской об-
ласти вносит значитель-
ный вклад в повышение 

профессиональной подготовки муни-
ципальных служащих и выборных 
лиц органов МСУ области. В этих 
целях исполнительным аппаратом 
осуществляется планомерная рабо-
та по проведению обучающих семи-
наров, конференций, круглых столов 
для глав муниципальных образова-
ний и муниципальных служащих. 
В 2007–2011 годах было проведено 
120 семинаров, в которых участвова-
ли более трех тысяч человек. Рассма-
тривались наиболее актуальные для 
муниципалитетов темы: антикризис-
ное управление местными финансами, 
имущественные и земельные вопро-
сы, оценка эффективности деятельно-

предложения органов МСУ, в том 
числе их законодательные инициати-
вы; представители Совета принимают 
участие в организации и проведении 
100–150 мероприятиях ежегодно; при 
Совете работает девять комиссий, 
которые рассматривают весь спектр 
вопросов, возникающих в области 
местного самоуправления.

СМО Нижегородской 
области

Совет сотрудничает 
с правительством обла-

сти по вопросам обеспечения кадра-
ми бюджетных учреждений, находя-
щихся на территории органов МСУ. 
В целях обеспечения населения 
доступными и качественными услу-
гами с 2006 года реализуется област-
ная целевая программа «Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреж-
дениях образования, здравоохране-
ния, спорта и культуры Нижегород-
ской области», рассчитанная до 2020 

А. Баранов
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области, организованный Советом при 
поддержке консалтингового общества 
OST-EURO в ноябре 2010 года в Гдов-
ском районе Псковской области.

В 2011 году в деятельности Сове-
та появилась новая и перспективная 
форма работы – организация совмест-
но с прокуратурой области межве-
домственных совещаний с представи-
телями органов МСУ. Проведено два 
совещания, на которых рассмотрены 
вопросы взаимодействия прокурату-
ры области и органов МСУ в повы-
шении качества принимаемых норма-
тивных правовых актов и обеспечения 
законности в сфере муниципального 
контроля. Согласован график прове-
дения межведомственных совещаний 
в 2012 году.

В феврале 2011 года подписа-
но соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве уполномоченного 
по правам человека в Новгородской 
области и Совета в сфере признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина и развития 
местного самоуправления. Уполномо-
ченный по правам человека в Новго-
родской области регулярно принимает 
участие в мероприятиях, проводимых 
Советом. В октябре 2011 года в рамках 
Европейской недели местной демокра-
тии проведена практическая конфе-
ренция «Вопросы реализации консти-
туционных прав граждан Российской 
Федерации на обращения в государ-
ственные органы и органы МСУ и на 
свободный доступ к информации». 

Совет сотрудничает и с избира-
тельной комиссией области – в октя-
бре 2011 года был проведен круглый 
стол, на котором рассмотрен вопрос 
«О реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации с 
ограниченными физическими воз-
можностями».

сти органов МСУ, градостроительная 
деятельность органов МСУ, организа-
ция муниципальной службы, реформа 
муниципальных учреждений и другие. 

В целях оказания содействия орга-
нам МСУ в подготовке муниципальных 
служащих для формирования кон-
курсных аукционных комиссий было 
организовано девятидневное обучение 
около 70 муниципальных служащих 
по курсу «Управление муниципаль-
ными заказами». 

Серия семинаров, в том числе с 
участием коллег из Кировского город-
ского поселения Ленинградской обла-
сти, была посвящена вопросам реа-
лизации федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства». Данная работа оказала опре-
деленное влияние на решение глав 
девятнадцати муниципальных обра-
зований области об участии в проек-
те, результатом чего стало получение 
на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов и переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
1,5 млрд руб. из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ почти и 
330 млн руб. из областного бюджета. 

Проблемам и перспективам разви-
тия регионального сельского туриз-
ма, использования муниципальной 
собственности для инвестиционных 
проектов был посвящен выездной 
семинар для представителей муни-
ципальных образований Новгородской 
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СМО Ростовской области

Заботясь о выявле-
нии и распространении 
лучшего опыта, внедре-
нии наиболее прогрессив-

ных социально-инновационных форм 
обслуживания населения, правле-
ние СМО Ростовской области толь-
ко за последние три года на своих 
заседаниях неоднократно рассматри-
вало практику внедрения этих тех-
нологий, в частности создания мно-
гофункциональных центров (МФЦ). 
По итогам обсуждений исполнитель-
ной дирекцией Совета в муниципали-
теты направлялись соответствующие 
материалы, в том числе нормативные 
документы и электронные программы, 
позволяющие в дальнейшем эффек-
тивно использовать имеющийся опыт. 
В результате за 2011 год число муни-
ципальных образований, в которых 
открыты МФЦ, выросло с 10 до 33.

Администрацией Ростова-на-Дону 
разработана и внедрена уникальная 
программная технология, позволяю-
щая автоматически вести учет адми-
нистрируемых поступлений доходов 
в бюджет. Данный опыт был всесто-
ронне рассмотрен на заседании прав-
ления СМО, затем указанная техно-
логия была передана исполнительной 
дирекцией в муниципалитеты обла-
сти, а также был проведен соответ-
ствующий обучающий семинар.

В рамках деятельности Сове-
та были организованы и проведены 
и другие обучающие семинары для 
сотрудников администраций муници-
палитетов (например, по темам «Обу-
чение и консультирование глав муни-
ципальных образований и руководи-
телей бюджетных учреждений в про-
цессе реформирования бюджетных 
учреждений», «Создание и управле-
ние муниципальными хозяйственны-
ми обществами; особенности закупок 

СМО Новосибирской 
области

Совет, обобщая посту-
пающую от муниципали-
тетов информацию, фор-

мирует предложения по разрешению 
проблем и принимает решения о выне-
сении их на общественное обсуждение. 
Наиболее важные для муниципалите-
тов Новосибирской области проблемы: 
комплексное развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, сокращение 
числа квалифицированных кадров. В 
целях разрешения последней Сове-
том на протяжении последних лет 
совместно с департаментом органи-
зации управления и государственной 
гражданской службы администрации 
губернатора Новосибирской области 
и правительства Новосибирской обла-
сти успешно проводится обучение по 
учебным программам, которые охва-
тывают такие темы, как «Нотариаль-
ные действия, совершаемые главами 
местных администраций поселений и 
специально уполномоченными долж-
ностными лицами местного самоу-
правления поселений», «Актуальные 
вопросы представительных органов 
власти и органов МСУ Новосибир-
ской области», «Кадровая политика 
и кадровая работа в органах мест-
ного самоуправления», «Актуальные 
вопросы деятельности органов МСУ 
Новосибирской области» и другие.

Практика обучающих семинаров 
для глав и муниципальных служащих 
будет развиваться.
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ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

 − разработка новых и уточнение дей-
ствующих нормативов минималь-
ной обеспеченности местных бюд-
жетов;

 − организация участия органов МСУ 
в Санкт-Петербурге в предостав-
лении государственных услуг 
в электронном виде;

 − формирование резерва управлен-
ческих кадров в Санкт-Петербурге 
по направлению «Муниципальное 
управление».

СМО Саратовской 
области

При участии Совета на 
областном уровне в судеб-

ном порядке был решен актуальный 
вопрос по скотомогильникам (биотер-
мическим ямам), содержание и обслу-
живание которых, по мнению проку-
ратуры и других надзорных органов, 
должно было осуществляться за счет 
местных бюджетов. Суд не принял 
доводов прокуратуры и поддержал 
позицию Совета, в результате чего 
муниципальные образования были 
освобождены от бремени по содержа-
нию и обслуживанию скотомогильни-
ков.

Совет принимал 
участие в подготовке 
совместно с управле-
нием государственно-
го пожарного надзора 

пакета документов по соблюдению 
мер пожарной безопасности на тер-
ритории поселений области. Данная 
совместная работа резко сократила 
количество случаев привлечения к 
административной ответственности 
должностных лиц органов МСУ.

В рамках сотрудничества Сове-
та с Саратовской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой был 

товаров, работ и услуг отдельными 
категориями юридических лиц»).

СМО Санкт-Петербурга

При участии Совета, 
благодаря тесному вза-
имодействию с органами 

государственной власти города в 2011 
году были решены наиболее актуаль-
ные проблемы местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга. Основными из 
них являются:

 − организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора с территории 
муниципальных образований, на 
которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда;

 − реализация органами МСУ внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга вопро-
са местного значения по участию, 
в пределах своей компетенции, 
в уборке водных акваторий;

 − реализация органами МСУ внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга отдель-
ного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий в зим-
ний период;

 − организация участия органов МСУ 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
решении общегородской задачи по 
очистке территорий от снега;

 − организация участия органов МСУ 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
информировании населения о рай-
онных адресных программах теку-
щего ремонта кровель и контроле 
за выполнением управляющими 
организациями указанных про-
грамм;

 − формирование минимальных рас-
ходов бюджетов внутригород-
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СМО Томской области

Совет стал площад-
кой для решения важных 
вопросов, связанных с 

безопасностью. С большим трудом в 
2009 году начинался диалог между 
МЧС и муниципальными образова-
ниями о создании Единых дежурных 
диспетчерских служб, но удалось 
найти и предложить такой вариант 
решения проблемы, который устроил 
всех. 

В 2011 году ситуация повторилась, 
но уже с созданием добровольных 
пожарных дружин. Стараниями Сове-
та дело сдвинулось с мертвой точки, 
муниципалитеты начали активно соз-
давать эти дружины.

В процессе сегодня и решение 
важной задачи обеспечения жильем 
детей-сирот. Эти полномочия муни-
ципалам передали, как часто случа-
ется, без финансового обеспечения. 
Совет вмешался, составил свои пред-
ложения по решению этой проблемы 
и «пошел» с ними по всем инстанциям. 
Первый результат был получен уже 
в 2011 году: на обеспечение жильем 
детей-сирот область заложила в бюд-
жет 2012 года рекордную сумму – 
150 млн руб.

СМО Еврейской 
автономной области

Заседания правления Совета про-
водились не реже одного раза в квар-
тал, на них обсуждались вопросы 

разработан и доведен до муниципаль-
ных образований пакет примерных 
документов по организации сбора и 
накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп на территории муни-
ципального образования, что позволи-
ло избежать ошибок в решении этой 
новой задачи.

СМО Свердловской 
области

С 2004 года пред-
ставители СМО Сверд-

ловской области активно участву-
ют в бюджетном процессе региона. 
В состав согласительной комиссии по 
проекту бюджета всегда включаются 
главы муниципальных образований, 
рекомендованные правлением Сове-
та. Благодаря настойчивости пред-
ставителей Совета в согласитель-
ной комиссии по проекту бюджета 
2012 года были рассмотрены важней-
шие вопросы дальнейшего развития 
муниципальных образований.

А. Степанов, СМО Саратовской области
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сматриваемый на правлении вопрос о 
порядке предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального 
района и в границах поселений. На 
заседании правления по данной тема-
тике выступал начальник главного 
управления МЧС России по Еврей-
ской автономной области. По итогам 
рассмотрения было рекомендовано 
провести семинар с главами муници-
пальных образований и специалиста-
ми соответствующих структурных 
подразделений районного и поселен-
ческого уровня, что и было осущест-
влено. 

Хороший результат дало рассмо-
трение на правлении вопроса о зада-
чах местного самоуправления ЕАО 
по реализации полномочий в части 
природопользования и окружающей 
среды. Активное участие в подготовке 
и обсуждении данного вопроса при-
няли участие начальник управления 
природных ресурсов правительства 
области и его специалисты, которы-
ми были подготовлены методические 
рекомендации, содержащие система-
тизированную основную базу норма-
тивных документов и основные поня-
тия в этой области деятельности. 

Это только несколько примеров, но 
на правлениях Совета рассматривал-
ся широкий спектр вопросов и про-
блем по реализации ФЗ-131, а также 
вопросы, на первый взгляд не имею-
щие отношения к полномочиям муни-
ципалитетов. К примеру, руководи-
тель Пенсионного фонда России по 
ЕАО обратился в правление с прось-
бой рассмотреть вопрос по исполне-
нию норм законодательства органи-
зациями жилищно-коммунального 
хозяйства в части уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд за рабо-
тающих граждан. Правлением было 
принято решение провести встречи 
на уровне муниципальных районов 

организации работы орга-
нов МСУ, взаимодействия 
с органами государствен-
ной власти области по реа-
лизации задач реформы 

местного самоуправления, обеспече-
ния населения качественными услуга-
ми, необходимыми для жизнедеятель-
ности. Решение любого полномочия, 
закрепленного ст. 14 ФЗ-131, явля-
лось новым и проблемным для боль-
шинства поселений. В первую очередь 
Совет обращал внимание на полномо-
чия, от исполнения которых в большей 
степени зависит жизнь на конкретной 
территории. 

Таков, например, вопрос содержа-
ния и строительства автомобильных 
дорог общего пользования. В резуль-
тате обсуждения членами правления 
СМО были внесены коррективы и 
уточнения в перечень объектов, заяв-
ленных для включения в Федераль-
ную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России до 2015 
года», выработаны методические реко-
мендации по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования. По мнению муни-
ципальных органов власти, это стало 
для них хорошим настольным пособи-
ем и освободило органы МСУ от поис-
ка огромного количества источников, 
необходимых в работе по исполнению 
этого полномочия.

Не менее актуальным был рас-

Г. Корчуганова
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га общая позиция всех членов СМО по 
исполнению органами МСУ за счет 
средств местных бюджетов отдельных 
государственных полномочий, не свя-
занных с решением вопросов местного 
значения и не делегированных им в 
порядке, предусмотренным ФЗ-131, в 
том числе по финансированию органов 
милиции (полиции) и осуществлению 
регистрационного учета граждан.

Вопросы дополнительного выделе-
ния денежных средств муниципаль-
ным образованиям Югры из окруж-
ного бюджета стали предметом обра-
щения председателя Совета к губер-
натору автономного округа в июле 
2011 года. По итогам рабочей встречи 
было принято решение дополнительно 
выделить за счет окружного фонда 
сбалансированности денежные сред-
ства для распределения муниципаль-
ным образованиям в целях обеспече-
ния своевременного финансирования 
их участия в окружных и федераль-
ных программах, а также решения 
вопросов подготовки к зиме (в сумме 
800 млн руб.).

В 2011 Советом велись переговоры 
с крупнейшими предприятиями окру-
га для выделения денежных средств 
на реализацию грантовых проектов. 
Поступление соответствующих спон-
сорских средств на счета СМО нача-
лось со второй половины 2011 года.

и совещания с участием руководите-
лей ЖКХ и Пенсионного фонда. Конеч-
но, данными мероприятиями отмечен-
ные проблемы не были побеждены 
окончательно, но в определенной мере 
способствовали выполнению законо-
дательства и росту социальной защи-
щенности работников предприятий.

СМО Ханты-Мансийского 
автономного округа

В течение 2011 года 
Советом проводился мони-

торинг проблем взаимодействия орга-
нов прокуратуры и МСУ, в ходе кото-
рого был выявлен ряд типовых про-
блем. В апреле 2011 общую позицию 
муниципалитетов по данному вопро-
су должностные лица Совета года 
представили на окружном совещании 
работников межрайонных прокуратур 
автономного округа. 

Особое внимание уделяется рабо-
те с обращениями в Совет отдельных 
муниципальных образований по акту-
альным для них проблемам. В 2011 
году в ходе экспертного опроса глав 
и руководителей профильных струк-
турных подразделений администра-
ций муниципалитетов Советом собра-
на, проанализирована, обобщена и 
представлена на уровень органов госу-
дарственной власти автономного окру-
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТОВ 
И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ

СМО Республики Адыгея

Одним из важней-
ших достижений Совета 
в организации взаимо-

действия с региональными органа-
ми государственной власти является 
то, что в регионе с принятием закона 
Республики Адыгея № 360 «О полно-
мочиях органов государственной вла-
сти Республики Адыгея по взаимо-
действию с ассоциацией „Совет муни-
ципальных образований Республики 
Адыгея”» и подписанием соглашений 
о сотрудничестве с кабинетом мини-
стров и Государственным советом – 
Хасэ полностью сформирована зако-
нодательная и нормативно-правовая 
база для осуществления взаимодей-
ствия с органами законодательной и 
исполнительной власти Республики 
Адыгея. 

Глава Республики Адыгея Аслан 
Тхакушинов участвует в ежегодных 
общих собраниях Совета, регулярно 
проводит рабочие встречи с председа-
телем правления Совета с привлече-
нием руководителей республиканских 
министерств и ведомств. Практиче-
скими результатами этих встреч стала 
законодательная передача поселени-
ям 30% транспортного налога и выде-
ление распоряжением кабинета мини-
стров Республики Адыгея в собствен-

ность муниципальных образований из 
государственной казны Республики 
Адыгея 132 единиц автотранспортных 
средств и коммунальной техники на 
общую сумму 132,5 млн руб. В целях 
содействия муниципальным обра-
зованиям в оформлении градостро-
ительной документации и в рамках 
республиканской целевой программы 
«Градостроительное развитие Респу-
блики Адыгея на 2006–2010 годы» из 
средств республиканского бюджета 
семнадцати муниципальным образо-
ваниям республики были выделены 
средства на общую сумму 9 млн руб. 
Согласно мероприятиям долгосрочной 
целевой программы Республики Ады-
гея «Градостроительное развитие» 
на 2011–2013 годы еще восьми муни-
ципальным образованиям выделены 
средства республиканского бюджета в 
сумме 5 млн руб. 

Под руководством премьер-мини-
стра Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова проводилась совместная рабо-
та с федеральными структурами по 
актуализации налогооблагаемой базы 
муниципальных образований. Резуль-
татом этой работы стало то, что базы 
данных в федеральных службах госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии и налоговых органах 
совпадают почти на 100%. Самое при-
стальное внимание кабинет министров 
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ных образовательных учреждений, 
учреждений культуры (25 единиц). 
Кроме того, нельзя не отметить значи-
мость для Совета ежегодно оказывае-
мой финансовой помощи, выделяемой 
из резервного фонда кабинета мини-
стров Республики Адыгея, благодаря 
которой Совет может исполнять свои 
полномочия.

СМО Республики 
Башкортостан

В рамках реализации 
единой кадровой политики 

в органах местного самоуправления 
на базе Совета действует экспертная 
комиссия для оценки уровня подго-
товленности кандидатов к замеще-
нию должности главы местной адми-
нистрации по контракту. В состав 
комиссии входят представители орга-
нов государственной власти, местного 
самоуправления и общественности, 
ученые-юристы, иные квалифициро-
ванные специалисты в области муни-
ципального права и управления. Оцен-
ка уровня знания законодательства 
проводится в форме индивидуального 
собеседования. 

Экспертное заключение комиссии 
на соответствие или несоответствие 
уровня знания законодательства при-
нимается по итогам индивидуального 
собеседования в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов при-
сутствующих членов комиссии. 

уделяет участию муниципальных 
образований в федеральных и респу-
бликанских целевых программах. 
Так, например, по ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года» по объ-
ектам водоснабжения, газификации, 
реконструкции, капстроительства и 
жилья из республиканского бюджета 
на исполнение программы было выде-
лено и освоено около 45 млн руб.

Исполнительной властью Респу-
блики Адыгея оказывается помощь 
органам МСУ и в решении других 
задач. Так, в рамках ведомственной 
целевой программы «Энергосбере-
жение на объектах ЖКХ на 2008–
2009 годы» для решения вопро-
сов по уличному освещению в 2009–
2011 годах 22 поселениям шести муни-
ципальных районов выделено в общей 
сложности 1660 электрических све-
тильников и 1765 энергосберегающих 
ламп, что позволило обеспечить улич-
ным освещением более 50 улиц насе-
ленных пунктов республики. В рам-
ках программы были выделены котлы 
для отопления школьных и дошколь-
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власти Республики Саха 
(Якутия) с ассоциаци-
ей межмуниципального 
сотрудничества „Совет 
муниципальных образо-

ваний Республики Саха (Якутия)”». 
Президентом Республики Саха (Яку-
тия) 20 апреля 2006 года издано рас-
поряжение «Об организации взаимо-
действия и поддержке деятельности 
Совета муниципальных образова-
ний Республики Саха (Якутия)», на 
основании которого исполнительной 
дирекции выделены два кабинета в 
Доме правительства № 2, обеспечи-
вается телефонная, факсимильная и 
электронная связь и прочее. Заключе-
ны соглашения со многими министер-
ствами и ведомствами, и на заседа-
ниях правления Совета систематиче-
ски рассматривается вопрос о ходе их 
исполнения.

Исполнительный директор Сове-
та Семен Кырбасов является членом 
коллегии министерства по делам пред-
принимательства и развития туриз-
ма, членом комиссий по присуждению 
грантов муниципальным образовани-
ям, а также членом республиканской 
комиссии по вопросам помилования. 
Сотрудники исполнительной дирек-
ции работают в составе общественных 
советов при органах исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия), 
постоянно участвуют в работе вре-
менных рабочих групп, создаваемых 
правительством республики.

СМО Республики Хакасия

В рамках взаимо-
действия Совета с орга-
нами государственной 
власти постоянно про-
водятся семинары и 

совещания совместно с министер-
ством национальной и территориаль-
ной политики Республики Хакасия, 

В течение деятельности СМО 
Республики Башкортостан было 
проведено 28 заседаний экспертной 
комиссии.

СМО Кабардино-
Балкарской Республики

В 2008 году были зак-
лючены соглашения о 

сотрудничестве между правитель-
ством и СМО Кабардино-Балкарской 
Республики. Аналогичное соглашение 
заключено с Парламентом Республи-
ки. Большое значение для конструк-
тивного диалога с разными ветвями 
власти имело принятие 29 июля 2009 
года закона КБР № 46-РЗ «О взаи-
модействии органов государственной 
власти КБР с Советом муниципаль-
ных образований КБР». Обеспечено 
системное участие СМО в мероприя-
тиях, проводимых главой республики, 
его администрацией по вопросам МСУ.

Правление и дирекция СМО 
совместно с министерствами и ведом-
ствами провели значительную работу 
по разработке методических рекомен-
даций для оказания помощи органам 
МСУ в повседневной работе: в вопро-
сах принятия муниципальных право-
вых актов, устанавливающих местные 
налоги и сборы, при ведении реестров 
и порядка управления муниципаль-
ной собственностью, при определении 
порядка распределения дотаций, суб-
сидий, субвенций из республиканских 
и районных фондов, при разработке и 
реализации муниципальных программ 
поддержки малого бизнеса и других.

СМО Республики Саха (Якутия)

В целях улучшения взаимодей-
ствия с органами государственной 
власти 30 мая 2006 года принят закон 
Республики Саха (Якутия) «О взаи-
модействии органов государственной 
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го самоуправления», который с допол-
нениями и изменениями был принят 
24 декабря 2010 года. 

Ассоциация активно взаимодей-
ствует с управлением организаци-
онной работы и развития местного 
самоуправления губернатора Забай-
кальского края, профильными коми-
тетами законодательного собрания 
Забайкальского края, министерством 
финансов Забайкальского края, мини-
стерством экономического развития 
Забайкальского края, управлением 
Министерства юстиции РФ по Забай-
кальскому краю.

СМО Красноярского края

За пятилетний период 
Советом проведено шесть 
съездов, 28 заседаний 

палат, 19 заседаний комитетов; рас-
смотрено 93 вопроса, в обсуждении 
которых принимали участие: губер-
натор края, председатель законо-
дательного собрания, председатель 
правительства, министры, руково-
дители федеральных структур в 
Красноярском крае. Приоритет всег-
да отдавался вопросам, касающимся 
практики реализации федеральных 
законов, национальных проектов и 
краевых программ, методическому 
сопровождению разработки планов 
социально-экономического развития 
территорий, межмуниципальному 
сотрудничеству и вопросам управле-
ния. Обсуждались темы социального 

с государственным правовым комите-
том Республики Хакасия, с государ-
ственным комитетом по промышлен-
ности и экологии Республики Хака-
сия, с государственным комитетом 
по занятости населения Республики 
Хакасия. Исполнительный дирек-
тор Совета является членом респу-
бликанской общественной палаты и 
антинаркотической комиссии. В июне 
2011 года Верховным советом Респу-
блики Хакасия был принят закон 
«О полномочиях органов государ-
ственной власти Республики Хакасия 
по взаимодействию с Ассоциацией 
„Совет муниципальных образований 
Республики Хакасия”». 

СМО Забайкальского края

После долгих процедур 
согласования 17 ноября 
2010 года был принят закон 

Забайкальского края № 439-ЗЗК 
«О полномочиях органов государ-
ственной власти Забайкальского края 
по взаимодействию с Ассоциацией 
„Совет муниципальных образований 
Забайкальского края”».

Не менее важным решением яви-
лось и то, что Совет был наделен 
правом законодательной инициати-
вы. Реализуя его, Совет внес, напри-
мер, поправки в закон Забайкальско-
го края «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местно-
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проводятся совместные мероприятия. 
В частности, в 2011 году было разрабо-
тано модельное соглашение о взаимо-
действии органов МСУ с городскими и 
районными прокуратурами. 

СМО Ставропольского 
края

В целях выработки 
общей стратегии органов 
государственной власти 

и органов МСУ председатель Сове-
та включен в состав общественно-
политического совета при губернато-
ре, совета по кадровой политике при 
губернаторе, координационного совета 
по развитию инвестиционной деятель-
ности на территории Ставропольско-
го края, координационного совета по 
реализации мероприятий програм-
мы «Модернизация здравоохранения 
Ставропольского края на 2011–2012 
годы», совета по вопросам местного 
самоуправления при председателе 
думы края, комиссии по формирова-
нию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров, комиссии по наградам 
при губернаторе и межведомственной 
рабочей группы по проведению оцен-
ки эффективности деятельности орга-
нов МСУ. 

Исполнительный директор Сове-
та является членом комиссии по про-
ведению краевого конкурса «Лучший 
муниципальный служащий», комис-
сии по вопросам, связанным с уста-
новлением и выплатой ежемесячной 

партнерства, взаимодействия органов 
МСУ и прокуратуры, сотрудничества 
бизнеса и власти, развития культуры, 
здравоохранения, образования, агро-
промышленного комплекса, строи-
тельства, реформ ЖКХ, безопасности 
и жизнеобеспечения населения края. 
Участниками названных мероприятий 
высказано более 50 предложений по 
разрешению назревших проблем.

Советом и главами муниципаль-
ных образований городов и районов 
заключены Соглашения с прокурату-
рой края, управлением Министерства 
юстиции РФ по Красноярскому краю, 
главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю.

СМО Пермского края

В 2007 году Совет заклю-
чил соглашения о взаимо-
действии с Законодатель-

ным собранием, правительством и 
администрацией губернатора Перм-
ского края. Сложившийся порядок 
взаимоотношений стал основой для 
принятия краевого закона от 10 фев-
раля 2010 года № 577-ПК «О полномо-
чиях органов государственной власти 
Пермского края по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований 
Пермского края». В результате реали-
зации данного закона органы управ-
ления Совета обладают доступом к 
информационным источникам органов 
управления края, принимают уча-
стие в работе законодательного собра-
ния, правительства и администрации 
губернатора. 

В 2008 году заключено Соглаше-
ние о взаимодействии с управлением 
Министерства юстиции по Пермскому 
краю, а в 2011 году – с прокурату-
рой Пермского края. В рамках реа-
лизации данных соглашений проис-
ходит активный обмен информацией, 
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и назначенных глав администраций. 
С участием исполнительной дирекции 
Совета проводятся краевые конкурсы 
на лучшего муниципального служа-
щего, по результатам которых побе-
дителям вручаются награды и призы 
губернатора и правительства края. 

СМО Хабаровского края

В крае действуют:
 − закон Хабаровского 

края от 23 декабря 2009 
года № 296 «О полномочиях орга-
нов государственной власти 
Хабаровского края по взаимодей-
ствию с Советом муниципальных 
образований Хабаровского края»;

 − постановление законодатель-
ной думы Хабаровского края от 
28 апреля 2010 года № 37 «О пол-
номочных представителях зако-
нодательной думы Хабаровского 
края в Совете муниципальных 
образований Хабаровского края». 

СМО Белгородской 
области

По инициативе Сове-
та был принят област-

ной закон от 4 июня 2009 года № 279 
«О взаимодействии органов государ-
ственной власти Белгородской обла-
сти с Ассоциацией „Совет муници-
пальных образований Белгородской 
области”».

В целях обеспечения эффектив-
ного взаимодействия были заключе-
ны соглашения о сотрудничестве с 
прокуратурой области, управлением 
Министерства юстиции РФ по Белго-
родской области, управлением Феде-
ральной службы судебных приставов 
по области, главным управлением 
МЧС России по Белгородской области, 
управлением Федеральной миграци-
онной службы по области, областным 

доплаты к трудовым пенсиям госу-
дарственным и муниципальным слу-
жащим, коллегии комитета Ставро-
польского края по информационным 
технологиям и связи, комиссии по 
взаимодействию с некоммерчески-
ми, общественными и религиозными 
объединениями главного управления 
Министерства юстиции РФ по Ставро-
польскому краю.

Заместители председателя Совета 
также участвуют в работе различных 
комиссий, образованных министер-
ствами и комитетами края и по другим 
направлениям деятельности.

Советом заключены соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии 
с органами государственной власти 
края и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти по Ставропольскому краю. 

Представительство Совета в раз-
личных структурах государствен-
ных органов власти и заключенные 
соглашения дают возможность отста-
ивать общие интересы муниципаль-
ных образований края, способствует 
улучшению взаимодействия между 
государственными органами власти 
и органами МСУ, совершенствова-
нию законодательства, касающегося 
местного самоуправления, межмуни-
ципальному сотрудничеству, обмену 
положительным опытом работы по 
различным направлениям деятель-
ности. Правительство и дума края 
систематически информируют Совет о 
запланированных мероприятиях; про-
екты законов постоянно поступают в 
Совет на согласование. 

Краевые министерства, комитеты и 
управления оказывают методическую 
помощь главам и работникам админи-
страций городских округов и муници-
пальных районов. Аппарат правитель-
ства Ставропольского края постоянно 
проводит стажировки вновь избран-
ных глав муниципальных образований 
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поселений, активизации потенциала 
граждан в решении вопросов местного 
значения. Представители Совета при-
нимают участие в подготовке и обсуж-
дении проектов законов Белгородской 
области, нормативных правовых актов 
губернатора и правительства области. 

СМО Владимирской 
области

На протяжении более 
пяти лет работы испол-

нительный директор и начальник 
юридического отдела Совета присут-
ствовали на всех заседаниях коорди-
национного совета при губернаторе, 
совета по местному самоуправлению 
и заседаниях коллегии администра-
ции области. Все решения, касающие-
ся муниципальных образований, были 
доведены до муниципалитетов.

Важно отметить, что в регио-
не (в числе первых в России) при-
нят областной закон от 5 июня 2009 
года № 46-ОЗ «О полномочиях орга-
нов государственной власти Влади-
мирской области по взаимодействию 

правительством, областной думой, 
уполномоченным по правам человека 
в Белгородской области.

Представители Совета регулярно 
принимают участие в заседаниях пра-
вительства области и работе Белго-
родской областной думы, включаются 
в состав экспертных, консультатив-
ных, координационных советов, групп, 
комиссий.

Исполнительный директор Сове-
та Татьяна Бочарова входит в состав 
следующих совещательных и кон-
сультативных органов:

 − комиссии при губернаторе по про-
ведению на территории области 
административной реформы и обе-
спечению реализации положений 
ФЗ-131;

 − рабочей группы по изучению опыта 
работы управленческих кадров 
органов МСУ муниципальных рай-
онов и городских округов;

 − комиссии по выявлению в законах 
области коррупциогенных норм;

 − общественного совета при управ-
лении Федеральной службы судеб-
ных приставов по области;

 − координационного совета при 
управлении Министерства юсти-
ции РФ по области;

 − общественно-консультативного 
совета при Управлении Федераль-
ной миграционной службы по 
области;

 − общественной палаты области.
Совет выступает одним из участ-

ников реализации областной целевой 
программы «Повышение социальной 
и деловой активности населения по 
месту жительства на 2010–2012 годы», 
ставящей цели создания благопри-
ятных правовых и организационных 
условий для реализации населени-
ем области права на территориаль-
ное общественное самоуправление, 
вовлечения широких слоев населе-
ния в общественную жизнь городских 

Т. Бочарова

А. Илларионов
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состав рабочих групп по 
их разработке рекомен-
довались представители 
Совета, которые на уров-
не правительства Иркут-
ской области, законода-
тельного собрания отстаи-
вали консолидированные 
интересы органов МСУ 
в межбюджетных отно-
шениях, формировании 

областного дорожного фонда, оценке 
эффективности деятельности орга-
нов МСУ городских округов и муни-
ципальных районов, методики фор-
мирования нормативов оплаты труда 
выборных должностных лиц органов 
МСУ и муниципальных служащих и 
других вопросах.

Большое значение для отстаивания 
консолидированных интересов орга-
нов МСУ имело принятие 8 декабря 
2009 года закона Иркутской области 
«О полномочиях органов государ-
ственной власти области по взаимо-
действию с Советом муниципальных 
образований Иркутской области», 
согласно которому все проекты зако-
нов области, затрагивающие инте-
ресы муниципальных образований, 
вносятся на сессии законодательного 
собрания после обсуждения в Совете 
и получения его письменного заклю-
чения.

В 2011 году было рассмотрено 
54 законопроекта и пять проектов ука-
зов губернатора и постановлений пра-
вительства области.

СМО Костромской 
области

В Совет муниципаль-
ных образований назна-

чены представители губернатора и 
областной думы. С 2007 года взаимо-
действие с администрацией области и 
облдумой регулируется трехсторон-

с Ассоциацией „Совет муниципальных 
образований Владимирской области”». 
В настоящий момент представителем 
администрации области в Совете явля-
ется заместитель губернатора Игорь 
Князев, а представителем законода-
тельного собрания – его председатель 
Владимир Киселев. Губернатор обла-
сти, представители администрации и 
законодательного собрания принима-
ли участие во всех съездах Совета. 
В 2008 году ассоциации было выделено 
помещение в здании администрации 
области.

СМО Воронежской 
области

В 2006–2009 годах 
Совет принимал участие 

в разработке проектов законов Воро-
нежской области «О муниципальной 
службе», «Об административно-тер-
риториальном устройстве» «О переда-
че отдельных государственных полно-
мочий органам МСУ» и т. д.

В 2009 исполнительным аппаратом 
Совета был разработан модельный 
устав сельского поселения, в котором 
были учтены замечания и предложе-
ния, высказанные муниципальными 
образованиями и управлением Миню-
ста РФ по Воронежской области.

13 июля 2009 года принят закон 
Воронежской области «О полномочи-
ях органов государственной власти по 
взаимодействию с Советом муници-
пальных образований Воронежской 
области».

Треть состава членов обществен-
ной палаты области выбирается по 
представлению Совета муниципаль-
ных образований.

СМО Иркутской области
По наиболее важным для местного 

самоуправления законопроектам, про-
ектам постановлений правительства в 
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СМО Курганской 
области

Принят закон Курган-
ской области от 3 ноября 

2010 года № 71 «О взаимодействии 
органов государственной власти Кур-
ганской области с ассоциацией „Совет 
муниципальных образований Курган-
ской области”».

Глава г. Шадринск Алексей Коко-
рин является членом Совета при 
Президенте РФ по развитию мест-
ного самоуправления. Члены Совета 
представляют общие интересы муни-
ципального сообщества более чем в 
двадцати совещательных и рабочих 
органах, созданных органами государ-
ственной власти области и территори-
альными структурами федеральных 
органов исполнительной власти по 
области.

Актуальные вопросы местного 
самоуправления обсуждаются с уча-
стием губернатора Курганской обла-
сти, председателя Курганской област-
ной думы, депутатов Государственной 
думы РФ, членов правительства обла-
сти и иных руководителей органов 
власти. 

ним соглашением о взаимодействии, 
подписанным на II съезде муници-
пальных образований. Целью данного 
соглашения является более полный 
и объективный учет мнения местного 
самоуправления в выработке реше-
ний, которые принимаются областны-
ми властями. В 2010 году принят закон 
области «О взаимодействии органов 
государственной власти Костромской 
области с Советом муниципальных 
образований Костромской области». 

Для обсуждения вопросов местно-
го значения и принятия действенных 
решений создана открытая площад-
ка  – совет по развитию местного само-
управления при губернаторе области. 

По итогам заседаний палат Совета 
составляются резолюции заседаний, 
содержащие конкретные предложе-
ния в адрес администрации области, 
областной думы. Заседания палат, как 
правило, проходят при участии пред-
ставителей администрации области, 
областной думы, что используется 
главами муниципальных образований 
для обсуждения наиболее важных 
вопросов в работе органов МСУ.

Члены Совета входят в состав кон-
курсных комиссий по проведению 
областных конкурсов:

 − на лучшую организацию работы 
территориального общественно-
го самоуправления среди муни-
ципальных образований области 
и среди органов территориально-
го общественного самоуправления 
области;

 − на лучшую организацию работы 
по развитию административных 
центров сельских поселений среди 
муниципальных районов и сель-
ских поселений Костромской обла-
сти;

 − на лучшего муниципального слу-
жащего области.
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градской области привлекается 
к разработке и обсуждению проек-
тов областных законов, постановле-
ний правительства области, к участию 
в работе экспертных, консультатив-
ных, координационных общественных 
советов, комиссий и рабочих групп; 
также организуются совместные обу-
чающие тематические семинары, 
методические и научно-практиче-
ские конференции, круглые столы по 
вопросам местного самоуправления. 
Совет имеет доступ к информацион-
ным ресурсам органов государствен-
ной власти области. 

СМО Москвы

В целях формирования 
типовых подходов к реше-
нию задач, стоящих перед 

органами МСУ, решения проблемных 
вопросов, связанных с реализацией 
полномочий органами МСУ, а также 
планирования совместной деятельно-
сти на территориях Совет осуществля-
ет свою деятельность в тесном взаимо-
действии с органами законодательной и 
исполнительной власти города Москвы. 
В состав президиума Совета входят 
руководитель департамента терри-
ториальных органов исполнительной 
власти города Москвы (по представле-
нию мэра Москвы) и депутат Москов-
ской городской думы (по представле-
нию председателя Мосгордумы). 

При активном участии Сове-
та в законе города Москвы от № 25 
«О внесении изменений в закон горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 „Об организации местного само-
управления в городе Москве”» впер-
вые нашло отражение взаимодействие 
Совета с органами государственной 
власти города – в текст закона были 
введены статьи «Совет муниципаль-
ных образований города Москвы» и 
«Взаимодействие органов государ-

СМО Курской области

Определяющим этапом 
в жизни Совета стала раз-
работка и принятие закона 

Курской области «О взаимодействии 
органов государственной власти Кур-
ской области с Советом муниципаль-
ных образований Курской области». 
Законом предусматривается привле-
чение Совета к участию в подготовке 
и обсуждении проектов законов Кур-
ской области, проведению совместных 
обучающих тематических семинаров, 
круглых столов, к участию в работе 
экспертных, консультативных, коор-
динационных общественных советов.

СМО Ленинградской 
области

Совет оценивает систему 
взаимодействия с органа-

ми государственной власти Ленин-
градской области как эффектив-
ную, основанную на взаимной 
заинтересованности, сотрудниче-
стве и партнерстве. Совет Ленин-

Ю. Косырев

А. Худилайнен
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риториальных образований Москов-
ской области правительства Москов-
ской области Владимир Демешкан и 
председатель комитета по местному 
самоуправлению Московской област-
ной думы Александр Наумов явля-
ются постоянными представителями 
в Совете от губернатора Московской 
области и Московской областной думы 
соответственно.

Представители Совета регуляр-
но принимают участие в заседаниях 
комитета по местному самоуправ-
лению Московской областной думы 
(существует также практика проведе-
ния совместных заседаний комитета и 
президиума Совета).

Ежегодно Совет предоставляет 
губернатору области отчет о развитии 
местного самоуправления на терри-
тории Московской области, в котором 
отражаются основные аспекты дея-
тельности муниципального сообще-
ства.

СМО Нижегородской области

В качестве приоритет-
ных направлений Сове-
том реализуются согла-
шения о сотрудниче-
стве с правительством и 
законодательным собра-

нием Нижегородской области, что 
позволяет Совету быть равноправ-
ным партнером при решении вопросов 
местного самоуправления. 

Законодательное собрание 25 марта 
2010 года приняло областной закон 

ственной власти города Москвы 
с Советом муниципальных образова-
ний города Москвы». 

В подготовке и обсуждении вопро-
сов на заседаниях президиума, свя-
занных с отдельными переданными 
полномочиями города Москвы, при-
нимают участие руководители орга-
нов исполнительной власти города 
Москвы (департаментов семейной и 
молодежной политики, здравоохране-
ния, социальной защиты населения 
Московской городской межведом-
ственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, про-
куратуры, военного комиссариата).

СМО Московской 
области

В сфере местного само-
управления Московской 

области сохраняет актуальность ком-
плекс вопросов: развитие муници-
пальной правовой базы, подготовка и 
повышение квалификации руководи-
телей и специалистов органов МСУ, 
повышение эффективности взаимо-
действия органов МСУ с органами 
государственной власти.

В целях их разрешения Совет 
наладил активное сотрудничество с 
общественной палатой Московской 
области: исполнительный директор 
Совета Олег Иванов является членом 
совета общественной палаты и заме-
стителем председателя комиссии по 
местному самоуправлению и жилищ-
ной политике. 

Совет работает в плотном контакте 
с министерствами Московской обла-
сти и комитетами Московской област-
ной думы, члены президиума Совета 
входят в состав коллегий, комиссий и 
координационных советов ряда мини-
стерств Московской области.

В Совете действует институт пред-
ставительства: министр по делам тер-
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СМО Новгородской 
области

Мы убеждены, что 
максимальный резуль-
тат в развитии местного 

самоуправления на территории любо-
го субъекта РФ достижим только при 
едином концептуальном и методоло-
гическом подходе органов государ-
ственной власти и органов МСУ, от 
эффективного взаимодействия кото-
рых зависит не только успешная реа-
лизация муниципальной реформы, но 
и решение многих вопросов развития 
государства. СМО как организация, 
призванная обеспечивать предста-
вительство интересов местного само-
управления на региональном уровне, 
последовательно участвовал в рас-
смотрении и поиске решений основ-
ных проблем, стоявших на муници-
пальной «повестке дня» в 2007–2011 
годах. Представители Совета при-
нимали участие во всех значимых 
мероприятиях по муниципальной 
тематике, организуемых органами 
государственной власти. Приоритеты 
государственной политики в сфере 
местного самоуправления в отчетный 
период обсуждались и формулирова-
лись в рамках таких консультатив-
но-совещательных органов, как кон-
сультативный совет при губернаторе 
Новгородской области, совет по мест-
ному самоуправлению при Новгород-
ской областной думе, в которые вхо-
дят представители СМО. 

«О полномочиях органов государ-
ственной власти Нижегородской обла-
сти по взаимодействию с Ассоциацией 
„Совет муниципальных образований 
Нижегородской области”», регулиру-
ющий отношения Совета с органами 
государственной власти. Этот закон 
поднял отношения СМО с областной 
властью на новый, более высокий и 
качественный уровень. 

Представители Совета вошли в 
состав экспертной группы по анали-
зу результатов оценки достигнутого 
уровня эффективности органов МСУ 
городских округов и муниципальных 
районов и постоянно участвуют в ее 
заседаниях.

Заключено соглашение о взаи-
модействии Совета с управлением 
Министерства юстиции РФ по Ниже-
городской области. В рамках соглаше-
ния и поручения Минюста РФ Совет 
организовал проведение анкетирова-
ния в органах МСУ в целях изучения 
общественного мнения об эффектив-
ности принимаемых антикоррупцион-
ных мер.

Совет работает в тесной связи 
с управлением по взаимодействию 
с органами МСУ министерства вну-
тренней политики Нижегородской 
области. 

В 2011 году представители Сове-
та приняли участие в восьми сове-
щаниях губернатора с главами муни-
ципальных районов и городских 
округов Нижегородской области. На 
совещаниях рассмотрено 58 вопросов, 
дано 179 поручений, из них органам 
МСУ  – 136.

В течение 2011 года состоялись 
82 поездки губернатора в муници-
пальные районы и городские округа 
Нижегородской области.
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руются рекомендации, подлежащие 
рассылке муниципальным образо-
ваниям, а также опубликованию на 
сайте СМО Новосибирской области).

Большим шагом на пути к сильному 
местному самоуправлению в регионе 
считаем принятие закона Новосибир-
ской области от 7 ноября 2011 года № 
133-ОЗ «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Новосибирской 
области по взаимодействию с Ассоци-
ацией „Совет муниципальных образо-
ваний Новосибирской области”».

СМО Орловской области

Вместе с укреплением 
местного самоуправления 
постепенно крепнет Совет 
муниципальных образо-

ваний Орловской области, налажи-
ваются его вертикальные и горизон-
тальные связи, выстраиваются кон-
структивные партнерские отношения, 
полезные для муниципальных обра-
зований области. Подтверждением 
этому является то, что председатель 
Совета является постоянным участ-
ником совещаний при губернаторе 
Орловской области, заседаний прави-
тельства области, а на мероприяти-
ях Совета присутствуют и активно 
участвуют в работе члены правитель-
ства, работники аппарата губернато-
ра и правительства области. Многие 
актуальные проблемы муниципаль-
ных образований, рассмотренные на 
заседаниях правления Совета, в даль-
нейшем обсуждаются на заседаниях 

Представители Совета являют-
ся также членами комиссии Новго-
родской областной думы по вопросам 
осуществления мониторинга област-
ного законодательства и практики его 
применения, координационного совета 
по развитию торговой деятельности 
на территории Новгородской области, 
конкурсной комиссии областного смо-
тра-конкурса администраций город-
ских и сельских поселений, обще-
ственной палаты Новгородской обла-
сти, комиссии администрации Новго-
родской области по противодействию 
коррупции. Президент Совета Сергей 
Яковлев избран председателем сове-
та по информационной политике Нов-
городской области, исполнительный 
директор Совета Евгения Баранова 
утверждена председателем обще-
ственного совета по вопросам содей-
ствия добровольному переселению в 
Новгородскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

В свою очередь, в мероприятиях, 
организованных Советом, регулярно 
участвуют представители государ-
ственных структур.

Основные принципы взаимоотно-
шений определены областным зако-
ном от 1 июля 2009 года №558-ОЗ 
«О взаимодействии органов государ-
ственной власти Новгородской обла-
сти с Ассоциацией „Совет муници-
пальных образований Новгородской 
области”».

СМО Новосибирской 
области

Деятельность Совета 
является координирую-
щей в вопросах выработки 

общих позиций применения законода-
тельства о местном самоуправлении 
(по поступившим запросам органи-
зуется взаимодействие с областными 
исполнительными органами, форми-

В. Дудникова
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Как правило, вопросы, 
выносимые на заседания 
коллегиальных органов 
Совета, подготавливаются 
с участием министерств и 
ведомств, подразделений 

администрации области. Докладчика-
ми по многим таким вопросам явля-
ются министры или их заместители, 
депутаты законодательного собрания, 
руководители структурных подразде-
лений органов государственной вла-
сти, а на общих собраниях Совета – 
губернатор и его заместители. 

О внимании к работе СМО свиде-
тельствует тот факт, что на общих 
собраниях членов Совета в 2011 и 
2012 годах присутствовал весь руко-
водящий состав администрации, пра-
вительства и федеральных органов 
Ростовской области.

Важным инновационным проек-
том совместной работы СМО и адми-
нистрации Ростовской области яви-
лась разработка системы по оказа-
нию муниципальных услуг. Данный 
вопрос был специально рассмотрен на 
общем собрании Совета, состоявшем-
ся в августе 2009 года. В результате 
выполнения принятого решения был 
разработан комплект необходимых 
документов, состоялись обучающие 
отраслевые семинары. В итоге благо-
даря совместным усилиям муниципа-
литеты освоили современную систему 
оказания муниципальных услуг, соот-
ветствующие подходы к бюджетиро-

правительства области, по дан-
ным направлениям разрабатывают-
ся областные целевые программы. В 
качестве примера можно привести 
вопросы сбора, захоронения и утили-
зации отходов, вопросы водоснабже-
ния населения и ряд других.

В прошедшем году наладились кон-
такты и взаимопонимание с област-
ным советом народных депутатов, 
представители которого стали прини-
мать участие в работе правления, а 
руководство СМО стало приглашаться 
на заседания совета депутатов, коми-
тетов, депутатские слушания.

Соглашением определены совмест-
ные действия Совета и управления 
Министерства юстиции РФ по Орлов-
ской области по совершенствованию 
практики муниципального нормотвор-
чества. В настоящее время готовятся 
соглашения о взаимодействии с пра-
вительством области, советом народ-
ных депутатов, областной прокура-
турой. Особые отношения сложились 
у Совета с управлением региональ-
ной политики, государственной граж-
данской службы и кадров: постоян-
но происходит обмен информацией, 
документами, проводятся совместные 
мероприятия.

СМО Ростовской области

Вся деятельность Совета осущест-
вляется в тесном контакте с админи-
страцией Ростовской области, прави-
тельством области и областным зако-
нодательным собранием. 
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В 2011 году на заседаниях Совета 
рассмотрены:

 − предложения муниципалов по 
вопросам социальной защиты 
населения в муниципальных обра-
зованиях области, оптимизации и 
модернизации сети муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений Рязанской области;

 − вопрос повышения инвестицион-
ной привлекательности, развития 
малого и среднего бизнеса на тер-
ритории области;

 − вопросы изменения органами МСУ 
налоговых ставок, применяемых 
для исчисления земельного налога;

 − вопросы об отказе энергосбере-
гающих организаций в односто-
роннем порядке от исполнения 
договоров электроснабжения, а 
также вопрос реализации в муни-
ципальных образованиях области 
Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
служащих».
В Совете совместно с руководите-

лями главного управления контроля 
и государственно-административно-
го надзора Рязанской области дваж-
ды рассмотрен вопрос о механизме 
реализации областного закона по 
работе административных комис-
сий и эффективности использования 
средств бюджета, выделяемых муни-
ципальным образованиям. Рассматри-
вался и вопрос о результатах кон-
трольных мероприятий, проведенных 
счетной палатой области в муници-
пальных образованиях области.

В течение года особое внимание 
уделялось взаимодействию орга-
нов прокуратуры с представитель-
ными и исполнительными органами 
МСУ. Данная проблема обсуждалась 

ванию затрат и достижению требуе-
мых результатов.

СМО Рязанской области

С целью более тесного 
сотрудничества муници-
палов с органами власти в 

декабре 2010 года Рязанской областной 
думой принят закон Рязанской области 
«О полномочиях органов государствен-
ной власти Рязанской области по вза-
имодействию с Советом муниципаль-
ных образований Рязанской области». 
В соответствии с данным законом 
между думой и Советом подписано 
соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве, областной думой назначен ее 
постоянный представитель в Совете  – 
председатель комитета по вопросам 
государственного устройства, местного 
самоуправления и связям с обществен-
ными объединениями.

В настоящее время с целью выра-
ботки единого правового пространства 
по вопросам местного самоуправле-
ния представители Совета участвуют 
в заседаниях профильных комитетов 
Рязанской областной думы при рас-
смотрении проектов законов, касаю-
щихся муниципальных образований, 
а представители думы принимают 
активное участие в работе органов 
управления Совета.

Более конструктивным и целена-
правленным стало сотрудничество 
Совета и с руководителями мини-
стерств, управлений и комитетов пра-
вительства Рязанской области. В прак-
тике работы Совета прочно закрепи-
лось ежемесячное проведение расши-
ренных заседаний правления Совета с 
участием глав муниципальных обра-
зований и руководителей министерств 
и ведомств правительства Рязанской 
области, представителей территори-
альных органов федеральных органов 
исполнительной власти.
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Председатель СМО Санкт-
Петербурга является постоянным 
участником заседаний правительства 
Санкт-Петербурга, а руководители 
органов МСУ входят в состав различ-
ных совещательных, консультатив-
ных, координационных органов в рам-
ках структур государственной власти 
(межведомственная комиссия по отбо-
ру муниципальных образований для 
представления субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга, рабочая группа 
по вопросам формирования местных 
бюджетов при составлении бюджета 
Санкт-Петербурга, рабочая группа по 
передаче отдельных государственных 
полномочий муниципальным обра-
зованиям Санкт-Петербурга, обще-
ственный совет по развитию предпри-
нимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга, городской штаб благоу-
стройства, коллегия управления Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и другие).

СМО Саратовской 
области

В течение 2011 года Совет 
активно работал над про-
блемными вопросами, возни-

кающими в деятельности органов МСУ 
при взаимодействии с государствен-
ными органами власти области. Пред-
ставители исполнительной дирекции 
Совета более 30 раз принимали уча-
стие в заседаниях комитетов област-
ной думы, рабочих групп областной 
думы и правительства области по 
проблемам, связанным с реализацией 
вопросов местного самоуправления, 
более 20 раз – в мероприятиях, про-
водимых региональными обществен-
ной палатой, торгово-промышленной 
палатой, управлением Министерства 
юстиции РФ, областной прокурату-
рой, управлением Федеральной анти-
монопольной службы и другими.

21 апреля 2011 года на межведомст-
венном совещании органов прокурату-
ры и членов правления Совета с уча-
стием представителей правительства 
Рязанской области. По итогам совеща-
ния принято решение сделать подоб-
ные встречи регулярными и продол-
жить конструктивный диалог органов 
МСУ с органами прокуратуры, пред-
ложено расширить практику участия 
органов прокуратуры в правотворче-
ской деятельности органов МСУ (осо-
бенно на стадии разработки и принятия 
нормативно-правовых актов) и при-
нять меры организационного характе-
ра по совершенствованию совместной 
работы. Дальнейшим шагом по реали-
зации решений совещания стало под-
писание в мае 2011 года соглашения о 
взаимодействии между прокуратурой 
и СМО Рязанской области.

СМО Санкт-Петербурга

На общегородском 
уровне организацию взаи-
модействия и координации 
политики в сфере местно-
го самоуправления в рам-

ках исполнительной власти Санкт-
Петербурга осуществляет комитет по 
работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодей-
ствию с органами МСУ администра-
ции губернатора Санкт-Петербурга. 
В структуре законодательной ветви 
власти аналогичная функция закрепле-
на за постоянной комиссией по устрой-
ству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-
территориальному устройству. 

Сотрудничество органов государ-
ственной власти и органов МСУ проис-
ходит также в ходе участия руководи-
телей органов МСУ внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга в деятельности рабочих 
групп и комиссий.
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СМО Свердловской области

22 декабря 2009 года 
на внеочередном общем 
собрании СМО был 
избран новый состав 
правления Совета в 

количестве 23 человек. В его составе 
представители территорий из разных 
управленческих округов области, а 
также по одному представителю от 
правительства области, губернатора и 
областной думы.

Совет муниципальных образо-
ваний Свердловской области актив-
но сотрудничает с законодательным 
собранием и исполнительными орга-
нами государственной власти области. 
По запросу законодательного собра-
ния представители СМО участвуют 
в работе комиссий, рабочих групп, 
создаваемых для подготовки решения 
проблемных вопросов, касающихся 
деятельности муниципальных обра-
зований.

СМО Тамбовской 
области

С 2008 года дей-
ствуют соглашения о 

взаимодействии по вопросам раз-
вития местного самоуправления 
с администрацией Тамбовской облас-
ти и Тамбовской областной думой. 
Закон Тамбовской области «О полно-
мочиях органов государственной вла-
сти Тамбовской области по взаимо-
действию с ассоциацией „Совет муни-
ципальных образований Тамбовской 

Не менее важной задачей Сове-
та является лоббирование интересов 
местного самоуправления в органах 
государственной власти. Сотрудниче-
ство с областной думой и правитель-
ством области предоставляет возмож-
ность принимать участие в нормотвор-
ческом процессе, совершенствующем 
основы деятельности муниципальных 
органов власти, чему способствовал 
принятый в 2010 году закон области 
«О взаимодействии органов государ-
ственной власти Саратовской области 
с Ассоциацией „Совет муниципальных 
образований Саратовской области”».

В работе палат и их президиумов 
принимали участие ответственные 
работники министерств области и тер-
риториальных структур федеральных 
органов исполнительной власти.

В прошедшем году исполнитель-
ный директор Совета избран предсе-
дателем комиссии по региональному 
развитию и местному самоуправлению 
общественной палаты Саратовской 
области, что расширило возможности 
по представлению интересов муници-
пальных образований на разных уров-
нях власти. В рамках закрепления 
партнерских взаимоотношений Совет 
заключил соглашения о взаимодей-
ствии с прокуратурой области, управ-
лением Министерства юстиции РФ 
по Саратовской области, Саратовской 
межрайонной природоохранной про-
куратурой и торгово-промышленной 
палатой области, которые позволят 
более действенно отстаивать интере-
сы муниципального сообщества обла-
сти.
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последние два года через Совет прошли 
порядка 120 различных вопросов. СМО 
активно работает с МЧС, и, по словам 
руководителей областного управления 
этой федеральной структуры, данный 
опыт уникален для России.

Совместно с Минюстом Совет регу-
лярно проводит круглые столы, зани-
мается информационным и методиче-
ским обеспечением муниципалитетов; 
также активно развивается сотруд-
ничество с управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Томской обла-
сти, областным управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

СМО Ульяновской 
области

Советом заключены 
соглашения о сотруд-

ничестве с губернатором Ульянов-
ской области, главным федеральным 
инспектором по Ульяновской области, 
законодательным собранием обла-
сти, областной торгово-промышлен-
ной палатой; на предстоящем общем 
собрании планируется заключение 
договоров с управлением Госпожнад-
зора по Ульяновской области, управ-
лением Министерства юстиции РФ по 
Ульяновской области.

Взаимодействие в рамках заклю-
ченных соглашений сокращает сроки 
получения ответов на запросы и дру-
гой информации, позволяет привле-
кать к работе Совета специалистов 

области”», принятый 6 июля 2010 года, 
наделил Совет правом законодатель-
ной инициативы. Члены Совета про-
водят экспертизу проектов законов 
Тамбовской области. 

В целях повышения эффективности 
правотворческой инициативы и реше-
ния вопросов, касающихся деятельно-
сти муниципальных образований обла-
сти, представители Совета в рамках 
соглашения о взаимодействии прини-
мают участие в работе всех комитетов 
Тамбовской областной думы.

Для оперативного решения про-
блемных вопросов, консультирования 
и разъяснения вопросов в заседани-
ях правления, палат Совета, в про-
водимых Советом круглых столах, 
обучающих семинарах принимают 
участие руководители и специалисты 
федеральных и региональных органов 
власти. 

Проблем в части организации вза-
имодействия Совета с органами госу-
дарственной власти области нет.

СМО Томской области

Ни один проект закона 
не рассматривается зако-
нодательной думой Том-

ской области без заключения Совета, 
то есть без учета общего мнения всего 
муниципального сообщества. 

Органы государственной власти 
разного уровня и различные феде-
ральные структуры активно исполь-
зуют площадку Совета для диалога с 
муниципальным уровнем. Только за 
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ник управления по вопросам местного 
самоуправления аппарата губернато-
ра. Была высказана просьба органи-
зовать учебу по вопросам управления 
муниципальным имуществом, и такой 
семинар состоялся в марте 2011 года. 

Семинар «О реализации полно-
мочий органов МСУ в области при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды» Совет провел совместно 
с управлением природных ресурсов 
правительства Еврейской автономной 
области. Участниками семинара были 
получены методические рекоменда-
ции по тематике мероприятия. 

Эти и другие мероприятия прово-
дились совместно с руководителями 
структурных подразделений прави-
тельства области, законодательно-
го собрания, федеральных органов 
исполнительной власти. За отчетный 
период правлением Совета было про-
ведено девять семинаров, в которых 
приняли участие более 500 человек. 

СМО Ханты-Мансийского 
автономного округа

Взаимодействие орга-
нов государственной вла-

сти Югры с Советом регламентировано 
окружными законами, при этом дума и 
правительство автономного округа для 
обеспечения постоянного взаимодей-
ствия с Советом и в соответствии с зако-
нодательством назначили своих упол-
номоченных представителей в Совете.

Для реализации уставных целей 
Советом заключены соглашения 
о взаимодействии с думой Югры 
(в сфере подготовки проектов законов 
автономного округа, связанных с орга-
низацией местного самоуправления), 
управлением Министерства юстиции 
РФ по УрФО (в сфере обеспечения 
соответствия уставов муниципальных 
образований нормативно-правовых 
актов РФ и автономного округа). 

указанных органов власти. Совет, в 
свою очередь, в рамках соглашений 
направляет партнерам результа-
ты мониторинга реализации муни-
ципальной реформы на территории 
Ульяновской области; методические 
материалы, подготавливаемые специ-
алистами Совета; информацию, полу-
чаемую в рассылках Общероссийского 
Конгресса муниципальных образова-
ний и по межмуниципальному обмену. 

Специалисты Совета на постоянной 
основе входят в состав рабочих групп 
и иных совещательных органов при 
губернаторе и правительстве Улья-
новской области по разработке зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области.

СМО Ульяновской области наделен 
правом законодательной инициативы 
в регионе.

При активном участии Совета в 
области (по аналогии с Конгрессом 
местных и региональных властей 
Совета Европы) создан совет регио-
нальных и местных властей. За пер-
вые девять месяцев своей работы 
данный орган успел стать эффектив-
ной площадкой для взаимодействия 
органов государственной власти, 
органов МСУ, научного сообщества и 
общественных объединений граждан. 
В 2011 году проведено три его сес-
сии, на которых рассмотрен широкий 
спектр вопросов, касающихся проблем 
местного самоуправления. 

СМО Еврейской 
автономной области

Советом совместно с 
правительством области 

был проведен семинар, главная тема 
которого – «Правовое обеспечение 
органов МСУ». С докладом по вопро-
су организации работы администра-
ций поселений по решению вопросов 
местного значения выступил началь-
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4. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ОРГАНАМ МСУ

СМО Республики 
Адыгея

С целью оказания 
правовой и информаци-

онно-методической помощи муници-
пальным образованиям при реализа-
ции Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» исполнительный 
директор Совета Геннадий Тхайцухов 
принял участие в реализации проекта 
Всероссийского Совета местного само-
управления «Обучение и консульти-
рование глав муниципальных обра-
зований и руководителей бюджетных 
учреждений в процессе реформирова-
ния бюджетных учреждений» в Респу-
блике Адыгея, в рамках которого стал 
региональным консультантом проек-
та и провел ряд семинаров для глав 
и специалистов органов МСУ муни-
ципальных образований республики. 
С окончанием проекта работа по про-
ведению консультирования и обуче-
нию глав местного самоуправления 
будет продолжена в рамках основной 

деятельности исполнительного дирек-
тора и Совета в целом. 

С декабря 2009 года стала изда-
ваться газета «Муниципалитеты Ады-
геи» – официальный печатный орган 
Совета. Следует отметить, что к изда-
нию газеты не привлекались профес-
сиональные журналисты, материалы 
собирались и подготавливались пред-
седателем и исполнительным органом 
Совета самостоятельно. 

В августе 2010 года начал рабо-
ту сайт Совета. Информация, разме-
щаемая на сайте, отражает широкий 
спектр деятельности Совета и органов 
МСУ Республики Адыгея в целом – 
это отчеты об участии представителей 
Совета в мероприятиях регионального 
и федерального уровней, извещения 
о планируемых совещаниях, заседа-
ниях и круглых столах, проводимых 
конкурсах и грантах, а также дру-
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пасности, обращения с отходами, над-
зорной практики, кадрового обеспече-
ния и т. д. 

Перед Советом стоит задача фор-
мирования законодательной базы, 
разработки модельных муниципаль-
ных нормативно-правовых актов для 
органов МСУ, проведения необхо-
димых инструктивно-методических 
мероприятий (так, в целях совершен-
ствования муниципального законо-
дательства разрабатываются проек-
ты решений о внесении изменений и 
дополнений в уставы муниципальных 
образований). 

По запросам муниципальных 
образований Совет готовит проекты 
муниципальных нормативно-право-
вых актов в индивидуальном порядке, 
среди них административные регла-
менты предоставления муниципаль-
ных услуг, положения о старостах 
села, об администрации сельского 
поселения и другие документы.

Ассоциация ежеквартально изда-
ет газету «Муниципальный вестник 
Башкортостана». Первоначально она 
выходила как спецвыпуск на страни-
цах республиканских газет «Респу-
блика Башкортостан» и «Новая эконо-
мическая газета», а с 2011 года выхо-
дит как самостоятельное издание. На 
ее страницах освещаются наиболее 
актуальные вопросы, связанные с 
деятельностью органов местного само-
управления, публикуются консульта-
ции юристов по наиболее актуальным 
вопросам и обзоры судебной практики.

СМО Кабардино-
Балкарской Республики

Совет муниципальных 
образований КБР про-

водит работу по организации мони-
торинга ситуации в сфере МСУ, 
«лоббирования» интересов на феде-
ральном и республиканском уровне. 

гие материалы, относящиеся к сфере 
интересов муниципалитетов респу-
блики. Однако главной задачей сайта 
исполнительная дирекция Совета счи-
тает регулярную публикацию методи-
ческих материалов: обзоры изменений 
федерального и регионального законо-
дательства в области местного само-
управления, примеры положительных 
практик деятельности муниципаль-
ных образований и другие материалы, 
способствующие повышению эффек-
тивности деятельности органов МСУ 
Республики Адыгея. Ответственность 
за информационное наполнение и кон-
троль за деятельностью сайта воз-
ложен на исполнительную дирекцию 
Совета.

СМО Республики 
Башкортостан

Основное направ-
ление работы Совета – 
ежедневное консульти-

рование муниципальных образований, 
глав и специалистов администраций, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Кон-
сультации даются в устной и пись-
менной формах по официальным 
запросам, переданным по каналам 
электронной и факсимильной связи, 
по телефону, а также в ходе личных 
бесед с главами и специалистами 
администраций муниципальных обра-
зований. 

Активность со стороны руководи-
телей и специалистов муниципальных 
образований в плане обращения за 
консультациями только приветству-
ется. Анализируя вопросы право-
применительной практики, которые 
поступают в Совет, можно сделать 
выводы о наиболее острых и распро-
страненных проблемах, с которыми 
сталкиваются муниципальные обра-
зования. В частности, о проблемах в 
области обеспечения пожарной безо-
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чается в подготовке исковых заявле-
ний, апелляционных, кассационных, 
надзорных жалоб, возражений на 
исковые заявления, а также в непо-
средственном участии представителя 
Совета в судебных заседаниях в судах 
различных инстанций (в том числе с 
выездом в районы республики).

В 2011 году Советом было подготов-
лено более 30 возражений, кассацион-
ных и надзорных жалоб по различным 
делам. Представитель Совета принял 
участие в 25 судебных заседаниях в 
Верховном суде Республики Марий 
Эл, Арбитражном суде Республики 
Марий Эл, судах общей юрисдикции.

В качестве примера необоснован-
ных требований федеральных орга-
нов власти можно привести заявле-
ние территориального управления 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом по 
Республике Марий Эл в Арбитраж-
ный суд Республики Марий Эл к 
администрации Марковского сельско-
го поселения о признании незаконным 
бездействия органа МСУ. 

В заявлении указывалось, что 
администрация поселения отказы-
вается принимать жилищный фонд, 
который предполагалось передать 
распоряжением территориального 
управления. Администрация поселе-
ния не согласилась с требованиями 
территориального управления и обра-
тилась в СМО Республики Марий Эл 
с просьбой о подготовке мотивирован-
ного отзыва на заявление и представ-
лении интересов администрации посе-
ления в Арбитражном суде.

Как следовало из материалов дела, 
территориальным управлением при 
передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность муни-
ципального образования были нару-
шены федеральное законодательство 
и постановление Правительства РФ, 
регулирующие данные правоотноше-

В этой работе большое значение имеет 
сотрудничество с ОКМО, куда Совет 
регулярно направляет обоснованные 
предложения по основным направле-
ниям деятельности МСУ.

В целях обобщения и распростра-
нения успешной практики муници-
пального управления организованы 
и проводятся ряд республиканских 
конкурсов: на звание «Лучшее муни-
ципальное образование среди сель-
ских поселений КБР», «Лучшая жен-
щина-руководитель муниципального 
образования КБР», «Лучшее освеще-
ние муниципальными СМИ реформы 
местного самоуправления». По итогам 
2011 года планируем подвести итоги 
конкурса на звание «Лучшая местная 
администрация среди городских посе-
лений КБР».

С 2010 года издается официальный 
печатный орган Совета – «Муници-
пальная газета Кабардино-Балкарии». 
Газета издается для руководителей, 
актива органов МСУ, а также направ-
ляется в органы власти КБР.

Практическую помощь муници-
пальным образованиям правление и 
дирекция СМО оказывает, содействуя 
развитию движения землячеств, объ-
единяющих выходцев из муниципаль-
ных образований, способных оказы-
вать помощь в решении социально-
экономических проблем (за последние 
три года ими оказана помощь муни-
ципальным образованиям на сумму 
около 1 млрд руб.).

СМО Республики 
Марий Эл

Одним из основных 
востребованных направ-

лений работы Совета муниципальных 
образований Республики Марий Эл 
является судебная защита и судебное 
сопровождение органов МСУ. Работа 
Совета по этому направлению заклю-
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все необходимое для выполнения 
полномочий. 

По запросу главы администрации 
поселения Советом была подготовлена 
жалоба в суд на постановление о нало-
жении административного наказания 
на должностное лицо администрации 
поселения. Суд согласился с доводами 
Совета об отсутствии вины и какого-
либо бездействия либо ненадлежаще-
го исполнения главой администрации 
поселения своих обязанностей и отме-
нил постановление о привлечении к 
административной ответственности.

Часто представители муниципаль-
ных образований обращаются в Совет 
по вопросу подготовки заявлений об 
отсрочке исполнения решений судов. 
Связаны эти обращения с тем, что 
суды при принятии решений не учи-
тывают реальные сроки осуществле-
ния соответствующих работ.

Так, например, по иску прокурора 
Мари-Турекского района суд вынес 
решение об обязании администрации 
муниципального образования «Город-
ское поселение Мари-Турек» в тече-
ние одного месяца привести дороги в 
поселке в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. Советом 
было подготовлено соответствующее 
заявление с обоснованием необходи-
мости предоставления отсрочки. Суд 
согласился с его доводами и отсрочил 
исполнение решения, в результате 
муниципалитет получил возможность 
провести в установленные законода-
тельством сроки конкурсные процеду-
ры, избежав наказания за их наруше-
ние, и качественно выполнить работы 
по ремонту дорог.

СМО Республики Саха (Якутия)

Распоряжением правительства 
Республики Саха (Якутия) ежегодно 
создаются рабочие группы по оказа-
нию методической и практической 

ния, а именно администрации поселе-
ния не было представлено ни одного 
установленного постановлением Пра-
вительства РФ документа на переда-
ваемое недвижимое имущество. Кроме 
того, территориальным управлением 
в нарушение Федерального закона 
№ 122-ФЗ и определения Конститу-
ционного суда РФ от 4 декабря 2007 
года № 828-О-П недвижимое иму-
щество предлагалось к передаче из 
федеральной собственности в муници-
пальную в одностороннем порядке, без 
учета волеизъявления органа МСУ. 

Суд прислушался к доводам Сове-
та, изложенным в отзыве и озвучен-
ным в ходе судебного заседания, и 
отказал в удовлетворении заявления 
территориального управления к адми-
нистрации поселения в полном объеме.

Как показывает практика, каждое 
такое дело по защите интересов орга-
нов МСУ – это наше маленькое дости-
жение, так как доказать свою правоту 
в спорах с федеральными органами 
власти, а в особенности с надзорными 
органами, чрезвычайно сложно.

Многие органы МСУ и должност-
ные лица местного самоуправления 
сталкиваются в своей работе с непра-
вомерным наложением на них штраф-
ных санкций. В качестве положитель-
ной судебной практики приведем сле-
дующий пример.

Глава администрации Семисо-
линского сельского поселения как 
должностное лицо был привлечен к 
административной ответственности 
за нарушение требований пожарной 
безопасности (штраф в размере его 
двухмесячного заработка со всеми 
надбавками). Следует отметить, что 
главой администрации поселения 
были заключены все необходимые 
договора, своевременно составля-
лись необходимые заявки, то есть в 
пределах имеющихся (прежде всего 
финансовых) возможностей делалось 
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нар-тренинг проведен сотрудниками 
Дальневосточного центра социальных 
инноваций (г. Хабаровск) в февра-
ле 2011 года в селе Майя и поселке 
Нижний Бестях Мегино-Кангаласско-
го улуса (района), в работе семинара 
приняли участие 35 человек из один-
надцати муниципальных районов и 
городских округов республики. 

14–15 июля 2011 года в селе Амга 
проведен 6-й ежегодный форум глав 
муниципальных образований пяти 
заречных улусов (районов). В рабо-
те форума приняли участие 78 глав 
сельских поселений, а также главы 
Амгинского, Мегино-Кангаласского, 
Усть-Алданского, Чурапчинского и 
первый заместитель главы Таттин-
ского улусов. Семинар был проведен 
в форме деловой игры. Целью такой 
новеллы явились необходимость 
вовлечения всех участников в про-
цесс обсуждения наиболее насущ-
ных вопросов деятельности муници-
пальных образований, организация 
живого и предметного обмена опытом 
между главами по актуальным про-
блемам муниципального строитель-
ства. 

По результатам деловой игры 
Советом и департаментом по вопро-
сам местного самоуправления админи-
страции президента и правительства 
Республики Саха (Якутия) отдель-
ные главы поселений представлены в 
республиканский резерв управленче-
ских кадров. 

Осуществляется информационное 
сопровождение деятельности Совета 
и органов МСУ: на республиканском 
телевидении продолжается рабо-
та телепередачи «Муниципалитет», 
республиканские газеты «Саха сирэ» 
и «Якутия» ведут рубрики «Местное 
самоуправление», через которые осу-
ществляется обмен опытом между 
муниципальными образованиями, 
освещается работа Совета.

помощи органам МСУ. 
Например, распоряжени-
ем правительства Респу-
блики Саха (Якутия) 
от 26 августа 2011 года 
№ 907-р «О рабочих 

группах по оказанию методической и 
практической помощи органам МСУ 
Республики Саха (Якутия)» сфор-
мированы шесть рабочих групп под 
руководством ответственных работни-
ков администрации президента и пра-
вительства, министерств и ведомств. 
По состоянию на 9 декабря 2011 года 
организованы выезды рабочих групп в 
десять муниципальных районов, рабо-
та продолжается.

Работники исполнительной дирек-
ции Совета являются членами мето-
дического совета по вопросам мест-
ного самоуправления. Рекомендации 
и модельные акты, разрабатываемые 
исполнительной дирекцией Сове-
та, органами исполнительной власти, 
проходят обязательное рассмотрение 
на методическом совете и после этого 
направляются в муниципальные обра-
зования. 

Исполнительная дирекция Сове-
та ведет целенаправленную работу 
по повышению квалификации муни-
ципальных служащих и глав муни-
ципальных образований. В апреле 
2011 года проведены курсы повыше-
ния квалификации для глав и специ-
алистов поселений на базе Института 
повышения квалификации работни-
ков АПК Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии, с 
которой Совет плодотворно сотрудни-
чает с 2006 года.

Кроме того, в 2011 году Советом 
апробирована новая форма прове-
дения семинаров: семинар-тренинг 
для заместителей глав муниципаль-
ных районов по социальным вопросам 
и деловая игра для глав поселений 
заречных улусов (районов). Семи-
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В планах организация «горячей 
линии» Совета для сообщений о не-
обоснованных, с точки зрения орга-
нов МСУ, проверках или требованиях 
органов прокуратуры и других кон-
трольно-надзорных органов, а также 
расширение освещения в республи-
канских и муниципальных СМИ поло-
жительного опыта деятельности орга-
нов МСУ и опыта территориального 
и общественного самоуправления.

СМО Алтайского края

С июля 2010 года 
начал работу официаль-
ный интернет-сайт СМО 

Алтайского края, на котором разме-
щены методические материалы (про-
грамма энергосбережения муници-
пального образования; материалы к 
парламентским слушаниям на тему 
«Размещение заказов для муници-
пальных нужд: проблемы и пути их 
решения»; положение о старостах 
сельских населенных пунктов; реко-
мендации по вопросам совершенство-
вания системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
и другие). 

В муниципальные образования 
края регулярно направлялись обзоры 
изменений в законодательстве, подго-
товленные правовой и экспертно-ана-
литической службой ОКМО, выпуски 
Информационного бюллетеня местно-
го самоуправления, подготовленного 
Ассоциацией сибирских и дальнево-
сточных городов совместно с ОКМО. 

В работе муниципальных образо-
ваний края невозможно переоценить 
помощь, которую оказывает журнал 
«Местное самоуправление на Алтае» 
(Совет является одним из соучредите-
лей этого издания). 

В 2011 году дирекцией Совета 
был выпущен сборник «О практике 
работы муниципальных образований 

Муниципальным образованиям 
по их заявкам оказывается посиль-
ная правовая помощь по защите прав 
в судебных органах. Всего в Совет 
поступило пятнадцать таких обраще-
ний от муниципальных образований, 
их них два дела закончились миро-
вым соглашением, а остальные дела 
выиграны муниципалитетами. Общий 
финансовый эффект от всех выигран-
ных дел составил 70,5 млн руб. 

СМО Республики 
Хакасия

Советом постоянно 
ведется методическая 

работа. Например, при содействии 
Совета выпущено учебное пособие в 
двух частях «Инвестиционная систе-
ма муниципального образования» и 
«Система управления инвестициями 
муниципального образования», пред-
назначенное для студентов, аспиран-
тов, специалистов муниципальных 
образований.

Уже три года Совет участвует в 
организации и проведении ежегодного 
республиканского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование (посе-
ление) Республики Хакасия». В 2011 
году в конкурсе приняли участие 
38 из 75 поселений; 18 из них презенто-
вали инновационные проекты, направ-
ленные на социально-экономическое 
развитие муниципального образова-
ния. Призовой фонд конкурса составил 
4,8 млн руб. 
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проводятся ОКМО или Комитетом 
Совета Федерации по вопросам мест-
ного самоуправления. Однако пред-
ставителям Совета удалось принять 
участие во Всероссийском форуме 
сельских поселений, который прохо-
дил в Орле в апреле 2010 года, во 
Всероссийском семинаре «Территори-
альное общественное самоуправление 
(ТОС) – роль и место в реализации 
местного управления и формировании 
гражданского общества», состоявшем-
ся 23–25 мая 2010 года в Волгогра-
де, в Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
региональном и муниципальных уров-
нях глобализации и информатизации 
общества», состоявшейся в декабре 
2010 года в Улан-Удэ. По результатам 
поездок были подготовлены информа-
ционные материалы, опубликованные 
в выпусках «Местная власть» газеты 
«Азия-экспресс».

В результате заключения договора 
между Советом и Институтом муни-
ципального развития Красноярско-
го края у муниципалитетов нашего 
края появилась возможность полу-
чать методическую помощь по вопро-
сам нормативно-правового регулиро-
вания деятельности муниципального 
образования. С целью оказания мето-
дической и практической помощи на 
местах практикуются выезды в муни-
ципальные образования края членов 
правления и специалистов исполни-
тельной дирекции. О жизни этих сел 
были подготовлены материалы для 
выпусков «Местной власти» и теле-
программы «Земля Сибирская».

СМО Красноярского края

Сформированы и действуют органы 
управления Совета: президиум, пала-
ты (городских округов, муниципаль-
ных районов, городских и сельских 

Алтайского края по выполнению 
ФЗ-131» (на ста страницах сборни-
ка центральное место отведено сель-
ским поселениям). Сборник размещен 
на сайте в разделе «Вопросы мест-
ного самоуправления». Планирует-
ся продолжить выпуск аналогичных 
сборников и подготовку методических 
рекомендаций по таким актуальным 
темам, как бюджетный процесс в 
муниципальном образовании, муници-
пальный контроль, организация пре-
доставления муниципальных услуг, 
участие населения в осуществлении 
местного самоуправления. Запланиро-
вано проведение круглых столов по 
вопросам использования интернет-
технологий в деятельности органов 
МСУ, создания «электронного муни-
ципалитета», работы муниципальных 
образований с малонаселенными и 
отдаленными населенными пунктами.

СМО Забайкальского края

Каждодневная работа 
исполнительной дирекции 
с муниципалитетами края 

позволяет быть в курсе всех проблем, 
с которыми приходится сталкиваться 
главам городских и сельских поселе-
ний. В основном это вопросы, касаю-
щиеся исполнения полномочий. Когда 
выяснилось, что актуальна проблема 
с отловом и уничтожением безнад-
зорных животных в сельских поселе-
ниях, специалистами исполнительной 
дирекции был изучен опыт Ульянов-
ской области, учтен опыт поселений и 
городского округа «Город Чита», реко-
мендации соответствующих служб и 
ведомств, в результате чего подготов-
лены рекомендации по созданию бри-
гад по отлову безнадзорных животных 
в сельских и городских поселениях. 

Из-за недостатка финансовых 
средств мы не всегда можем поуча-
ствовать в мероприятиях, которые 
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ничает с краевой государственной 
газетой «Наш Красноярский край». 
В целях пропаганды деятельности 
Совета к каждому съезду выпускает-
ся книга тиражом 2000 экземпляров 
из серии «Золотая книга Красноярско-
го края», в которой освещается дея-
тельность Совета.

СМО Пермского края

Организация консуль-
тативной и информацион-
но-методической работы 

является одним из основных направ-
лений Совета. За пять лет работы было 
проведено свыше 3000 консультаций, 
50 семинаров, 60 исследований, а 
также организовано участие членов 
Совета в российских и международ-
ных конференциях, круглых столах и 
других мероприятиях.

Начиная с 2008 года Совет ведет 
постоянный мониторинг создания 
официальных сайтов муниципальных 
образований. В результате появилась 
общая концепция сайтов, отвечающих 
требованиям ФЗ-8 и ФЗ-210. В 2011 
году эта модель была реализована на 
единой платформе ООО «Инноваци-
онные технологии информационных 
систем» в 62 муниципальных образо-
ваниях, из которых 86% составляют 
сельские поселения.

С 2007 года издается информацион-
ный вестник Совета «В круге жизни», 
а также различные методические 
пособия.

поселений), ревизионная 
комиссия и пять комитетов. 
В каждом районе созданы 
советы глав сельских посе-
лений. Для более эффек-

тивного руководства сельскими посе-
лениями при палате сельских посе-
лений действует малый совет. Важ-
ными «площадками» для обсуждения 
и решения проблем местного само-
управления являются все структуры 
Совета. В течение всего периода своей 
работы Совет осуществляет правовую 
защиту интересов муниципальных 
образований края. Президиум Совета 
стремится, чтобы взаимодействие с 
соответствующими государственными 
органами было постоянным.

Вопросы развития межмуници-
пального сотрудничества тесно связа-
ны с проблемой формирования едино-
го муниципального информационно-
го пространства. Во многих муници-
пальных образованиях имеются СМИ, 
которые активно принимают участие в 
национальных конкурсах «Информа-
ционное партнерство: власть – обще-
ство – СМИ». Совет на протяжении 
четырех лет активно пользовался 
услугами регионального еженедель-
ника газеты «Экран-информ», где 
четыре раза в месяц выходила поло-
са «Муниципальное пространство». 
В ней печатались наши муниципаль-
ные новости, подробные материалы 
о деятельности Совета, а также опыт 
работы муниципальных образований. 
В настоящий момент Совет сотруд-
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 − сайт Совета (создан в августе 
2009 года), распространяющий 
актуальную информацию, популя-
ризирующий передовую практику 
и опыт муниципалитетов и жите-
лей края (свыше 20 тыс. посещений 
ежемесячно). 
В сотрудничестве с Дальневосточ-

ным центром социальных инноваций 
регулярно выпускаются:

 − «Информационно-аналитический 
бюллетень», в котором муници-
пальным образованиям края пред-
лагаются комментарии и реко-
мендации по сложным вопросам 
местного самоуправления, даются 
ответы на возникающие вопросы; 

 − «Мониторинг изменений законода-
тельства», который в краткой обра-
ботанной форме извещает органы 
МСУ о законодательных новостях 
в сфере местного самоуправления.
В методической работе испол-

нительная дирекция опирается на 
сотрудничество с партнерскими орга-
низациями, в результате чего обеспе-
чивается высокое качество методиче-
ских разработок по сложным вопро-
сам местного самоуправления, кото-
рые регулярно направляются во все 
муниципальные образования края.

Например, в 2010 и 2011 годах были 
разосланы «полезные книжки» по сле-
дующим темам: 

 − «Развитие малого и среднего пред-
принимательства»;

 − «Развитие сельского хозяйства»;
 − «Создание условий для обеспече-

ния жителей услугами организа-
ций культуры»;

 − «Бюджетный процесс в муници-
пальном образовании»;

 − «Организация землепользования и 
застройки»;

 − «Участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления»;

 − «Полномочия в области жилищных 
отношений»;

Совет МО принимает достаточно 
активное участие в различных реги-
ональных и международных конкур-
сах, что позволило решить уставные 
задачи и укрепить финансовую базу 
организации (за пять лет из различ-
ных источников было привлечено 
около 3,5 млн руб.).

Для более эффективной реализа-
ции уставных задач СМО Пермского 
края считает, что становится необ-
ходимым разработка на федеральном 
уровне Концепции развития местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации. Ее целями должны стать четкое 
формулирование места и роли местно-
го самоуправления в развитии рос-
сийского государства и общества на 
этапе модернизации страны, а также 
определение ключевых направлений 
деятельности органов государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и граждан по развитию местного само-
управления на ближайшую и средне-
срочную перспективу.

СМО Хабаровского края

Работа Совета по рас-
пространению лучше-
го опыта МСУ началась с 
издания брошюр.

Советом созданы собственные 
информационные ресурсы:

 − информационный листок «Новости 
Совета муниципальных образова-
ний», содержащий информацию о 
текущей работе Совета, его прав-
ления, исполнительных органов;
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 − «Реформирование системы пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».
Совет является соорганизатором 

крупнейших ежегодных семинаров-
совещаний глав городских и сельских 
поселений, проводимых правитель-
ством Хабаровского края. Также стало 
практиковаться проведение семина-
ров в муниципальных образованиях.

Правлением образованы четыре 
комитета: 

 − по межбюджетным отношениям;
 − по межмуниципальному сотрудни-

честву;
 − по вопросам территориального и 

социально-экономического разви-
тия;

 − по правовым и организационно-
методическим вопросам.
Состоялось десять заседаний коми-

тетов (как правило, комитеты занима-
лись подготовкой вопросов к заседа-
ниям правления Совета: совместно с 
исполнительной дирекцией работали 
над докладами, проектами решений). 

В 2009–2011 годах сформирова-
лось еще одно направление в работе: 
СМО и его члены стали регулярно 
участвовать в заочных обсуждениях 
федеральных нормативно-правовых 
актов по сложным вопросам местно-
го самоуправления, благодаря чему 
муниципальные образования и Совет 
в целом получили еще одну возмож-
ность быть услышанными федераль-
ной исполнительной и законодатель-
ной властью. 

СМО Белгородской 
области

В целях выявления 
актуальных проблем 
местного самоуправ-

ления, обобщения практики, оказа-
ния методической поддержки орга-
нам МСУ Совет регулярно проводит 

 − «Организация предоставления 
муниципальных услуг»;

 − «Разработка муниципальной про-
граммы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности».
Ежегодно на семинарах Совета 

обучение проходят от 270 до 600 спе-
циалистов. 

Темы семинаров, проведенных 
Советом муниципальных образований 
в 2009–2012 годах: 

 − «Оптимизация моделей муници-
пального управления в области 
планирования, управления финан-
сами и социальной политики»;

 − «Развитие профессионального 
управления многоквартирными 
домами»;

 − «Организация предоставления 
услуг в социальной сфере на уров-
не поселений»;

 − «Участие населения в местном 
самоуправлении»;

 − «Межмуниципальное сотрудни-
чество. Опыт организации работы 
Совета муниципальных образова-
ний Томской области»;

 − «Современные модели повыше-
ния доступности услуг в сфере 
дошкольного образования и содер-
жания»;

 − «Дошкольное образование: пути 
развития и задачи муниципалите-
тов»;

 − «Автономные учреждения: „гос-
корпорации” в социальной сфере 
или мостик к рынку?»;
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СМО Брянской области

В последнее время в 
адрес Совета поступает 
огромный поток просьб о 
правовой помощи, особен-

но от сельских поселений, что вызвано 
отсутствием на местах ставок юристов. 
И конечно, один юрист исполнитель-
ной дирекции, даже очень хороший, 
чисто физически не может оказать 
качественную помощь всем поселени-
ям. Хотя проблемы и требования, как 
правило, однотипные.

Поэтому Совет действует сразу по 
трем направлениям:

 − осуществляет защиту прав и инте-
ресов поселений юридической 
службой Совета на условиях аут-
сорсинга;

 − добивается законодательного огра-
ничения количества проверок со 
стороны контрольно-надзорных 
органов;

 − стремится повысить качество про-
фессиональной деятельности и 
образования муниципальных слу-
жащих через проведение обучаю-
щих семинаров, консультаций.

СМО Владимирской 
области

Основные достижения 
совета в области защиты 

интересов муниципальных образова-
ний, а также в оказании правовой и 
информационно-методической помо-
щи органам МСУ:
1) За отчетный период состоялось 

одиннадцать съездов Совета, на 
которых обсуждались важней-
шие вопросы деятельности орга-
нов МСУ: формирование струк-
туры и штатов администраций, 
регистрация уставов муниципали-
тетов, порядок взаимодействия с 
органами государственной власти 

семинары, совещания, круглые столы, 
научно-практические конференции, 
направленные на взаимодействие 
органов МСУ и различных органов 
государственной власти. Темати-
ка подобных мероприятий обширна: 
«Эффективность местного самоуправ-
ления: правовые, организационные 
и финансовые аспекты», «Экологи-
ческая составляющая в деятельно-
сти муниципальных образований», 
«Проблемы управления земельными 
ресурсами на территориях муници-
пальных образований Белгородской 
области», «Ведение регистра муни-
ципальных нормативных правовых 
актов Белгородской области», «Реа-
лизации органами МСУ передан-
ных государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния», «Внедрение 
управления проектами в деятельность 
органов МСУ», «Территориальное 
общественное самоуправление: тео-
рия и практика».

По наиболее актуальным вопросам 
местного самоуправления Советом с 
участием органов государственной 
власти, научных и образовательных 
учреждений регулярно разрабатыва-
ются и выпускаются методические и 
справочные пособия – на сегодня их 
выпущено уже более тридцати. Про-
исходит наполнение новостной ленты 
сайта Совета, ежемесячная подготов-
ка и издание информационного дайд-
жеста «Муниципальное обозрение».
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Совет совместно с администрацией 
области и Владимирским филиа-
лом РАНХиГС провел трехднев-
ный семинар для вновь избранных 
глав и глав администраций муни-
ципальных образований, в котором 
приняло участие 55 вновь избран-
ных глав; 16 октября 2011 года 
Совет совместно с Владимирским 
филиалом РАНХиГС провел кру-
глый стол, участники которого 
обсудили проблемы и пути совер-
шенствования муниципального 
правотворчества, взаимодействие 
с органами прокуратуры и управ-
лением Минюста, проведение анти-
коррупционной экспертизы;

 − Совет принимал участие в атте-
стации муниципальных служащих 
городов Владимира и Кольчугино, 
Александровского, Суздальского и 
Юрьев-Польского районов; 

 − в помощь муниципалитетам Совет 
совместно с администрацией 
области и Владимирским фили-
алом РАНХиГС выпустили: ком-
ментарий к Федеральному зако-
ну «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», моно-
графию «Официальные символы и 
наградная политика муниципаль-
ного образования», «Методические 
рекомендации органам МСУ» по 
различным вопросам муниципаль-
ной тематики, учебно-методиче-
ское пособие «Конкурсы на заме-
щение вакантных должностей 
государственной гражданской и 
муниципальной службы» и другие 
печатные материалы;

 − в декабре 2011 года Совет начал 
выпуск печатного издания «Вест-
ник СМО Владимирской обла-
сти» (планируется ежемесячный 
выпуск «Вестника» по определен-
ной тематике);

 − ежегодно Совет обрабатывает 
более 200 запросов и обращений 

Владимирской области и террито-
риальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
проблемы бюджетной обеспечен-
ности, инвестиционной привлека-
тельности, оказания государствен-
ных и муниципальных услуг (в том 
числе в электронном виде) и дру-
гие.

2) Ежегодно проводится три-четыре 
заседания правления для обсужде-
ния вопросов работы палат Совета, 
формирования и исполнения бюд-
жета, предложений по совершен-
ствованию нормативной правовой 
базы. 

3) Достижения по приоритетным 
направлениям деятельности 
Совета:

 − дирекция СМО участвовала в 
успешной реализации областной 
программы развития муниципаль-
ной службы во Владимирской обла-
сти на 2009–2011 годы, подготов-
лены предложения в программу 
развития муниципальной службы 
на 2012–2014 годы;

 − в 2007 и 2008 году Совет опреде-
лил стратегические цели проведе-
ния административной реформы во 
Владимирской области, и большин-
ство этих предложений было учте-
но администрацией региона;

 − за пять с половиной лет работы 
проведено более 40 семинаров, кру-
глых столов, конференций (тема-
тика семинаров определялась по 
запросам муниципалитетов); 

 − в 2008 году 100 вновь избранных 
глав муниципальных образований 
были обучены ассоциацией сов-
местно с администрацией Вла-
димирской области и Владимир-
ским филиалом Российской ака-
демии государственной службы по 
500-часовой программе «Теория и 
практика муниципального управ-
ления»; с 1 по 3 июня 2011 года 
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ского, Междуреченского, Никольского 
районов, а также о сотрудничестве 
в сфере развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
туризма – с администрацией Кирил-
ловского района. 

СМО Воронежской 
области

С 2007 года по насто-
ящее время исполни-

тельный аппарат Совета оказывает 
юридическую помощь муниципаль-
ным образованиям (в том числе осу-
ществляет подготовку отзывов на 
заявления об оспаривании решений 
муниципальных органов, апелляцион-
ных и кассационных жалоб, ответов 
на представления органов прокура-
туры, следственных и иных органов), 
проводит консультации по вопросам 
действующего законодательства, ока-
зывает помощь в подготовке муници-
пальных правовых актов. Ежегодно 
в исполнительный аппарат поступает 
более 300 обращений от глав муни-
ципальных образований. В целях 
защиты муниципальных образований 
управляющий делами исполнитель-
ного аппарата участвует в судебных 
процессах в качестве представителя 
соответствующих органов МСУ.

23 мая 2011 года в Воронеже был 
проведен семинар-совещание по 
актуальным проблемам взаимодей-
ствия исполнительных органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления региона «День главы муни-
ципального образования в правитель-
стве Воронежской области». Это меро-
приятие было совместно подготовлено 
управлением внутренней политики 
правительства области и Советом. 
В совещании помимо глав админи-
страций муниципалитетов приняли 
участие представители территори-
альных подразделений федеральных 

муниципальных образований по 
различным направлениям деятель-
ности; по всем письменным запро-
сам юридическим отделом Совета 
готовятся и направляются обосно-
ванные ответы; устные обращения 
фиксируются, прорабатываются и 
ответы доводятся до муниципали-
тетов.
 

СМО Вологодской 
области

Основными задачами 
исполнительного аппарата 

являлись информационное, организа-
ционное, документационное, правовое 
и финансово-хозяйственное обеспече-
ние деятельности Совета. Оказыва-
лась консультативная помощь по юри-
дическим вопросам муниципальным 
образованиям области. Осуществля-
лась защита и представление инте-
ресов муниципальных образований 
в судах и органах государственной 
власти.

Новой формой работы СМО Воло-
годской области в 2011 году стало про-
ведение экономических форумов на 
базе городских округов и муниципаль-
ных районов (проведено два фору-
ма). В ходе экономических форумов 
администрацией Вологды заключены 
соглашения о сотрудничестве по соз-
данию условий для развития торговли 
и расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия с администрациями Соколь-
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тельности органов МСУ», «Подготовка 
стратегических и программных доку-
ментов в муниципальных образовани-
ях», «Осуществление муниципального 
контроля» и другие.

В марте 2011 года было принято 
решение направить правительству 
Воронежской области предложение о 
совместной организации и проведении 
областного конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование Воронежской 
области» среди городских и сельских 
поселений. Всего на конкурс была 
подана 171 заявка от 125 городских 
и сельских поселений. Победителями 
и призерами в номинации «Лучшее 
муниципальное образование» стали 
двенадцать поселений, в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка»  – четыре поселения, в номина-
ции «Лучший муниципальный слу-
жащий»  – шесть работников орга-
нов МСУ. В настоящее время принято 
решение сделать конкурс ежегодным.

СМО принимает участие в повы-
шении квалификации муниципаль-
ных служащих и в работе по обуче-
нию специалистов для органов МСУ. 
Такая работа проводится совместно с 
Воронежским институтом экономики 
и социального управления.

СМО Иркутской области

Исполнительной дирек-
ций СМО в постоянном 
режиме осуществля-

лась работа по оказанию юридиче-
ской, методической помощи главам 

органов власти, руководители депар-
таментов и управлений правительства 
области и силовых структур. До нача-
ла совещания и после его окончания 
главы муниципальных образований 
смогли получить консультации непо-
средственно у специалистов различ-
ных органов исполнительной власти. 
В рамках этого мероприятии состоя-
лось и общее собрание СМО, на кото-
ром председателем правления вновь 
был избран глава администрации Рос-
сошанского района Иван Алейник.

С 2005 года по настоящее время 
сложилась практика участия членов 
правления Совета и управляющего 
делами исполнительного аппарата в 
зональных (выездных) семинарах по 
вопросам организации местного само-
управления, проводимых правитель-
ством Воронежской области и орга-
нами исполнительной власти. В рам-
ках этих семинаров представителям 
муниципальных образований предо-
ставляется информация о работе 
СМО, выслушиваются предложения 
о дальнейшей деятельности. Толь-
ко в 2011 году было проведено около 
20 таких семинаров, на которых рас-
сматривались вопросы «Совершен-
ствование правового положения 
муниципальных учреждений в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 83-ФЗ», «Организация межве-
домственного и межуровневого вза-
имодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг», «Оценка эффективности дея-
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СМО Курганской области

В своей деятельности 
Совет реализует раз-
личные формы рабо-
ты: выездные заседания 

правления и совместные заседания с 
иными структурами и общественны-
ми организациями, семинары-сове-
щания, круглые столы, посвященные 
актуальным темам. 

Обмен опытом – одно из направле-
ний межмуниципального сотрудниче-
ства. В рамках работы Совета изучен 
опыт работы г. Шадринск по снижению 
напряженности на рынке труда, Кар-
гапольского района – по сохранению и 
развитию социальной сферы сельских 
поселений, Варгашинского района – 
по реформированию ЖКХ, Кетовского 
района – по мерам пожарной безопас-
ности и деятельности муниципальных 
пожарных постов. Статус «Областная 
площадка лучшего опыта муници-
пального управления» присвоен девя-
ти муниципальным образованиям, на 
их базе ежеквартально проводятся 
семинары для глав сельских поселе-
ний по актуальным вопросам разви-
тия местного самоуправления.

В Совете созданы палаты город-
ских и сельских поселений в целях 
выработки общей позиции по вопро-
сам совершенствования деятельно-
сти различных типов муниципальных 
образований. Палата городских посе-
лений изучила опыт г. Куртамыш по 
вопросам благоустройства, г. Далма-
тово – по подготовке к отопительному 

муниципальных образований, муни-
ципальным служащим органов МСУ 
по решению различных проблем в их 
деятельности, проводился мониторинг 
реализации законодательства в обла-
сти местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях. Результа-
ты проделанной работы говорят об 
острой необходимости возобновления 
областной государственной програм-
мы подготовки и повышения квали-
фикации выборных должностных лиц 
органов МСУ, муниципальных служа-
щих. Особенно это касается органов 
МСУ городских и сельских поселений. 
Обращение Совета по этому вопро-
су в органы государственной власти 
направлены, но вопрос до настоящего 
времени не решен.

СМО Костромской 
области

Для распространения 
положительного опыта 

муниципальной практики органов 
МСУ области, для освещения резуль-
татов работы Совета издается инфор-
мационный бюллетень СМО Костром-
ской области. Согласно решению прав-
ления с 2010 года проводится конкурс 
Совета на лучший информационный 
бюллетень поселения. 
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совместно с управлением внутренней 
политики правительства Курганской 
области организован выпуск цикла 
методических пособий и рекоменда-
ций «В помощь главе муниципального 
образования»: «Муниципальные пра-
вовые акты. Модельные и действую-
щие акты органов МСУ Курганской 
области»; «Сборник нормативных 
правовых актов по вопросам органи-
зации перехода на предоставление 
первоочередных государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде в Курганской области»; «Сбор-
ник нормативных правовых актов об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности»; 
«В помощь вновь избранными главам 
сельских поселений Курганской обла-
сти»; «Сборник материалов по вопро-
сам организации сбора, вывоза и ути-
лизации бытовых и промышленных 
отходов»; «Рекомендации по вопросу 
о деятельности органов МСУ по обе-
спечению пожарной безопасности»; 
«Рекомендации по вопросу о деятель-
ности органов МСУ по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах»; 
«Актуальные вопросы благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований Курганской области»; 
«Об утверждении организационно-
методических рекомендаций по под-
готовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности 
систем коммунального теплоснабже-
ния в городах и населенных пунктах 
Российской Федерации». На офици-
альном сайте правительства Кур-
ганской области в разделе «Местное 
самоуправление» создана страница 
Совета.

СМО Курской области

Приоритетным направлением в ра-
боте Совета является оказание право-
вой, методической, консультационной 

сезону и т. д. Палата сельских посе-
лений провела заседание в с. Сумки 
Половинского района, где обсудила 
вопросы благоустройства и террито-
риального планирования. С опытом 
комплексной застройки села члены 
палаты сельских поселений познако-
мились в с. Чистопрудное Шадринско-
го района.

Проблемы муниципалитетов 
и лучший опыт их решения актив-
но освещаются в средствах массо-
вой информации Зауралья. С целью 
активизации этой работы правлени-
ем СМО совместно с комитетом по 
печати и средствам массовой инфор-
мации Курганской области был объ-
явлен конкурс «На лучшее освеще-
ние в средствах массовой информации 
деятельности органов МСУ Курган-
ской области в 2010 году». В I кварта-
ле 2011 года правлением СМО были 
подведены итоги конкурса, определе-
ны победители по двум номинациям: 
«За серию материалов о работе органов 
МСУ»; «За серию материалов о работе 
глав муниципальных образований».

В целях оказания правовой и орга-
низационно-методической помощи 
исполнительным аппаратом Совета 
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СМО Москвы

При участии Совета 
проводятся городские кон-
курсы среди органов МСУ: 

конкурс «Лучший муниципальный 
служащий», смотр-конкурс на луч-
шую организацию досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства, конкурс 
социально значимых проектов него-
сударственных некоммерческих орга-
низаций по социально-воспитатель-
ной и досуговой работе с населением 
по месту жительства, смотр-конкурс 
«Московский двор – спортивный 
двор», конкурс «Лучшая комиссия по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав», конкурс «Лучший муни-
ципалитет города Москвы по рабо-
те в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних». Все 
они способствуют выявлению, анали-
зу и распространению лучшего опыта 
работы органов МСУ в различных 
сферах, повышению престижа про-
фессии муниципального служащего.

СМО Московской 
области

Приоритетное направ-
ление деятельности Совета – оказа-
ние правовой и методической помощи 
органам МСУ. Юридическая служба 
Совета разработала 57 типовых муни-
ципальных правовых актов. 

При Совете созданы третейские 
органы, оказывающие содействие в 
разрешении споров, возникающих 
между муниципальными образовани-
ями Московской области (комиссия по 
урегулированию споров между муни-
ципальными образованиями Москов-
ской области и третейский суд).

Чтобы повысить престиж муници-
пальной службы и представительных 
органов, а также работы в органах тер-

помощи муниципальным 
образованиям по вопросам 
местного значения.

Совет муниципаль-
ных образований разра-

ботал методические рекомендации и 
модельные акты по вопросам оплаты 
труда, гарантиям и пенсионному обе-
спечению муниципальных служащих, 
депутатов представительных органов, 
глав муниципальных образований, 
разработке документов территори-
ального планирования, генеральных 
планов поселений, правил землеполь-
зования и застройки. Подготовлены 
модельные акты по проведению про-
цедуры сокращения штатной числен-
ности сотрудников, об утверждении 
реестра должностей муниципальной 
службы в муниципальном образо-
вании.

Ежегодно в исполнительную 
дирекцию общается за консультация-
ми около 200 глав и работников муни-
ципальных образований. Им даются 
консультации о порядке управления 
и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности, о порядке списания основных 
средств, являющихся муниципаль-
ной собственностью, о правах муни-
ципальных образований по охране и 
использованию объектов животного 
мира и многим другим вопросам.

Совет активно участвует в преобра-
зовании муниципальных образований. 
Вопросы территориального устрой-
ства области освещались на учебе 
глав и заместителей глав сельских 
поселений, с управляющими делами 
администраций районов. После этого 
публичные слушания по преобразова-
нию состоялись в 384 муниципальных 
образованиях; в 317 приняты положи-
тельные решения; 314 муниципаль-
ных образований объединены в 129. 
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по Нижегородской области, управ-
ления Роспотребнадзора по Нижего-
родской области, управления Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области, СМО Ниже-
городской области и Нижегородстата. 

В рамках семинаров по оказанию 
методической помощи были организо-
ваны круглые столы для глав местного 
самоуправления и глав администра-
ций городских и сельских поселений 
по обмену опытом работы органов 
МСУ.

СМО Новгородской 
области

Одним из самых зна-
чимых и востребованных 

муниципалами направлений деятель-
ности Совета является оказание пра-
вовой, методической помощи главам 
и муниципальным служащим. Важ-
нейшими составляющими этой работы 
являются оказание помощи в подго-
товке нормативных правовых актов 
органов МСУ, в организации дея-
тельности органов МСУ, содействие в 
подготовке и переподготовке кадров 
муниципальных служащих, депутатов 
и выборных должностных лиц органов 
МСУ муниципальных образований. 
В этих целях были подготовлены сем-
надцать методических сборников, в 
которых размещено 307 материалов, 
в том числе модельные муниципаль-
ные правовые акты и методические 
рекомендации по принятию норматив-
ных правовых актов. Особое внимание 

риториального общественного само-
управления, Совет ежегодно проводит 
конкурс «Лучший специалист в сфере 
местного самоуправления Москов-
ской области». Наиболее интересные 
работы участников конкурса публи-
куются в сборнике «Перспективы раз-
вития муниципального управления». 
За четыре года в конкурсе приняли 
участие более 200 человек.

Еще одно направление работы 
Совета – методическое. Наши специ-
алисты проводят консультации, помо-
гают представителям муниципальных 
образований найти ответы на актуаль-
ные вопросы. Мы организуем семина-
ры для представителей администра-
ций муниципальных образований по 
разным направлениям деятельности, 
на которые приглашаются руководи-
тели и специалисты органов государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, экспертных организаций.

СМО Нижегородской 
области

В 2011 году был про-
веден 21 выездной семи-

нар по оказанию методической помо-
щи главам местного самоуправления 
и главам администраций городских 
и сельских поселений Нижегород-
ской области. К проведению обуче-
ния привлекались руководители и 
специалисты министерства внутрен-
ней политики Нижегородской области, 
министерства финансов Нижегород-
ской области, аппарата правитель-
ства Нижегородской области, госу-
дарственно-правового департамента 
Нижегородской области, управления 
по обеспечению экономической без-
опасности, взаимодействию с право-
охранительными органами и моби-
лизационной подготовке аппарата 
Правительства Нижегородской обла-
сти, главного управления МЧС России 

 



220

ВЕСТНИК ОКМО

лениях данный вид помощи являет-
ся особенно востребованным. Проек-
ты типовых нормативных правовых 
актов в порядке межведомственного 
взаимодействия направляются для 
выработки замечаний и предложений 
в прокуратуру области, а также глав-
ное управление Минюста России по 
Новосибирской области.

С момента создания СМО органи-
зован выпуск официального печатного 
издания Совета для отражения в нем 
информации, посвященной измене-
нию законодательства в сфере мест-
ного самоуправления. Также систе-
матически печатное издание публи-
кует консультации, предоставляемые 
сотрудниками Совета по поступаю-
щим наиболее интересным вопросам. 
Ежегодно выпускается серия темати-
ческих сборников, пособий, методиче-
ских рекомендаций. 

Хотелось бы отметить новое вос-
требованное направление деятельно-
сти СМО Новосибирской области – 
подготовку юридических документов 
по вопросам взаимодействия с право-
охранительными органами, в первую 
очередь органами прокуратуры. 

Совет активно участвует в обще-
российских конкурсах. В 2010 и 
2011 годах он награждался специаль-
ными дипломами Российского кон-
курса образовательных программ и 
методического обеспечения подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации в области муниципального 
управления. В январе 2012 года сайт 
Совета победил на Всероссийском кон-
курсе интернет-сайтов «Прозрачный 
муниципалитет», проводимом Инсти-
тутом муниципального управления и 
электронным журналом «Энциклопе-
дия местного самоуправления».

Советом осуществляется ежеднев-
ное консультирование. Статистиче-
ские данные последних лет показы-
вают растущую динамику обращений 

при этом уделяется приведению в 
соответствие действующему законо-
дательству уставов муниципальных 
образований. Этим же целям служат 
и консультации главам и муници-
пальным служащим по проблемным 
вопросам, связанным с применением 
норм законодательства, а также по 
текущим вопросам муниципальной 
практики. Кроме того, на официаль-
ном сайте СМО регулярно размеща-
ются обзоры законодательства.

СМО Новосибирской 
области

В целях организации 
работы Совета проводят-

ся общие собрания, заседания пре-
зидиума Совета. Хороших результа-
тов Совет достиг и в организационной 
работе: налажены мониторинг основ-
ных нормативных правовых актов 
органов МСУ, работа в сфере соблю-
дения возложенных на органы МСУ 
обязанностей (например, по органи-
зации сбора и направлению принятых 
муниципальных нормативных право-
вых актов в уполномоченный орган 
государственной власти).

Советом внедрена и развивается 
практика подготовки типовых изме-
нений в действующие уставы муници-
пальных образований, разрабатывае-
мых отдельно для городских округов, 
муниципальных районов и поселений 
области. В условиях низкого числа 
квалифицированных юристов в посе-
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поближе познакомились друг с дру-
гом. При подготовке к заседанию главы 
поселений были опрошены о наиболее 
проблемных вопросах. Естественно, 
практически все обозначили вопросы 
финансово-экономического характера, 
но также были подняты темы тарифов 
ЖКХ, взаимоотношений с надзорно-
контрольными органами и другие.

СМО Ростовской области

Для содействия рас-
пространению и внедре-
нию эффективных форм и 
методов муниципального 

управления, подготовки предложений 
по совершенствованию законодатель-
ства, касающегося местного самоу-
правления, методических рекоменда-
ций для муниципальных образований 
по различным вопросам их деятельно-
сти был образован методический совет 
СМО Ростовской области. 

Данным органом и его экспертны-
ми группами рассматриваются раз-
личные вопросы правового характера, 
даются соответствующие рекоменда-
ции органам МСУ.

Для улучшения взаимодействия 
членов СМО между собой и с населе-
нием, модернизации управленческой 
деятельности органов власти последо-
вательно внедряется система «элек-
тронного правительства», а также соз-
дан официальный сайт СМО, актив-
ность пользования которым заметно 
выросла в последние годы.

за получением правовой, информаци-
онно-методической помощи: за 2010 
год зафиксировано 956 обращений 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления Новосибирской обла-
сти, в 2011 году их было уже 990. Кроме 
того, поступило 21 обращение из дру-
гих субъектов РФ. Мы высоко оцени-
ваем интерес коллег из других реги-
онов к приобретенному нами опыту, 
надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство и успехи в деле развития местно-
го самоуправления в регионах Россий-
ской Федерации.

СМО Орловской области

В марте 2011 года в 
ходе выборов в одиннадца-
ти районах и 63 сельских 

поселениях были избраны новые 
главы. Совет совместно с аппаратом 
губернатора и правительства обла-
сти провел три зональных семинара 
для вновь избранных глав сельских 
поселений во Мценском, Орловском 
и Ливенском районах. В ходе работы 
семинаров были рассмотрены вопросы 
реализации программ развития сель-
ских территорий, роли органов МСУ 
в реализации программ реформиро-
вания ЖКХ, порядка принятия муни-
ципальных правовых актов и другие. 
Доклады выступавших на семинарах-
совещаниях способствовали решению 
вопросов, наиболее остро волнующих 
вновь избранных глав. Участники 
семинаров-совещаний смогли обме-
няться мнениями по рассмотренным 
вопросам и практической организации 
своей деятельности.

Кроме того, было проведено спе-
циальное заседание правления СМО, 
на котором рассматривалась практика 
работы и проблемы районных центров. 
На данном заседании главы райцен-
тров поговорили о насущных пробле-
мах, поделились опытом, да и просто  
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законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) служащих», а также по вопросу 
«О наделении органов МСУ муници-
пальных районов и городских округов 
Рязанской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных нару-
шениях».

Одним из новых направлений по 
участию Совета в решении кадровых 
вопросов стало обсуждение на засе-
дании правления Совета и дача реко-
мендаций на замещение должности 
глав администрации муниципальных 
районов, назначаемых по контрак-
ту. В связи с этим и во исполнение 
поручения губернатора Рязанской 
области Олега Ковалева исполнитель-
ной дирекцией Совета подготовлено 
Положение о порядке формирования 
муниципального резерва управленче-
ских кадров. При Совете сформирован 
муниципальный резерв управленче-
ских кадров на должность главы мест-
ной администраций по контракту. 

Определенный вклад в решение 
кадровых вопросов вносит и созданная 
при Совете комиссия по этике, состо-
ящая из девяти глав муниципальных 
образований под руководством члена 
правления Совета, главы Ряжского 
района Виталия Каширского. Комис-
сия является совещательным органом 
при Совете, действующем на обще-
ственных началах для рассмотрения 
конфликтов, споров и противоре-
чий между членами Совета, а также 
вопросов взаимодействия и отноше-
ний между ветвями власти и населе-
нием в муниципальных образованиях.

С целью оказания главам муни-
ципальных образований помощи по 
правовым вопросам исполнительной 

В целях развития информационно-
го взаимодействия с населением прав-
лением Совета в 2011 году был органи-
зован и проведен первый ежегодный 
конкурс на звание «Лучшее муници-
пальное образование по организации 
информационного взаимодействия с 
населением».

СМО Рязанской области

Важнейшим направле-
нием своей деятельности 
правление Совета считает 

повышение роли, влияния и ответ-
ственности Совета в выражении, 
представлении и защите общих инте-
ресов муниципальных образований 
Рязанской области. Представители 
Совета регулярно принимают участие 
в проводимых федеральными органа-
ми исполнительной и законодательной 
власти научно-практических конфе-
ренциях, круглых столах, семинарах, 
посвященных проблемам местного 
самоуправления, в работе коллегии 
министерства по делам территори-
альных образований Рязанской обла-
сти, мероприятиях, организованных 
Общероссийским Конгрессом муници-
пальных образований, Всероссийским 
Советом по местному самоуправле-
нию.

В 2011 году с главами и специали-
стами поселений проведен ряд выезд-
ных кустовых семинаров по темам 
«Правомочия органов МСУ в сфере 
налоговых правоотношений», «Акту-
альные вопросы деятельности органов 
МСУ», «Организация и обеспечение 
кадровой работы в органах МСУ».

Отдельные практические семи-
нары проведены по вопросам реали-
зации Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федерального закона № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
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Петербурга (84 полосы тиражом 
500 экземпляров);

 − сборник материалов по осущест-
влению защиты прав потребителей 
органами МСУ (92 страницы тира-
жом 500 экземпляров); 

 − справочник по благоустройству 
территорий внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (448 страниц 
тиражом 400 экземпляров); 

 − информационно-методический 
сборник материалов по противо-
действию коррупции в органах 
МСУ внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга (441 страница тиражом 
400 экземпляров); 

 − иллюстрированный сборник мате-
риалов по итогам V Ежегодного 
конкурса по благоустройству тер-
ритории муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга (78 стра-
ниц тиражом 400 экземпляров);

 − шесть изданий вестника СМО 
Санкт-Петербурга «Мегаполис».
Кроме того, Совет организу-

ет и проводит ежегодные общего-
родские конкурсы по различным 
направлениям деятельности органов 
МСУ Санкт-Петербурга:

 − конкурс муниципальных и район-
ных газет Санкт-Петербурга;

 − конкурс по благоустройству тер-
ритории муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга;

 − конкурс «Лучший муниципальный 
служащий в Санкт-Петербурге»;

 − конкурс на лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на террито-
рии внутригородского муници-
пального образования;

 − конкурс на лучшую организа-
цию работ по проведению меро-
приятий по профилактике 
правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, дорожно-транспортного 

дирекцией Совета заключен договор 
на оказании юридических услуг (або-
нентское обслуживание) с адвокатской 
коллегией. Цель договора – немед-
ленные действия опытных адвокатов 
по запросам Совета и муниципальных 
образований.

К числу основных направлений 
работы Совета необходимо отнести 
и информационное обеспечение дея-
тельности муниципальных образова-
ний. В прошлом году мы окрыли сайт 
Совета, о котором проинформирова-
ли все муниципальные образования. 
Постоянно через печатные СМИ идет 
обсуждение проектов муниципальных 
актов по вопросам местного значе-
ния, до жителей доводится инфор-
мация о социально-экономическом и 
культурном развитии региона. Совет 
выступил с инициативой о введении 
рубрики «Власть. Время местное» в 
областной газете «Рязанские ведомо-
сти» и постоянно поддерживает связь 
с министерством печати и массовых 
коммуникаций Рязанской области в 
вопросах размещения материалов на 
страницах газет издаваемых в райо-
нах области.

СМО Санкт-Петербурга

Одним из приоритет-
ных направлений дея-
тельности Совета являет-

ся обмен и распространение лучшего 
опыта исполнения вопросов местного 
значения и переданных отдельных 
государственных полномочий органа-
ми МСУ. С этой целью обобщенные 
материалы публикуются в вестнике 
СМО Санкт-Петербурга «Мегаполис», 
а также в различных информационно-
методических (методических) издани-
ях. Так, в 2011 году Советом выпу-
щены:

 − дайджест Х Конкурса муници-
пальных и районных газет Санкт-
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руководителей бюджетных учреж-
дений по вопросам реформирова-
ния бюджетных учреждений;

 − даны консультации представите-
лям органов МСУ муниципальных 
образований Саратовской области 
по вопросам реализации ФЗ-83, 
включая телефонные консульта-
ции, консультирование по элек-
тронной почте и личный прием;

 − распространены CD/DVD-диски, 
содержащие правовую и методиче-
скую базы по вопросам реализации 
ФЗ-83;

 − создан и функционирует раздел по 
ФЗ-83 на сайте СМО Саратовской 
области;

 − создан интернет-форум по вопро-
сам реформирования бюджетных 
учреждений.
В 2011 году Советом начата дея-

тельность по консультированию и 
методическому обеспечению реализа-
ции Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг». На сайте 
СМО функционирует раздел, посвя-
щенный названному закону, содер-
жащий федеральную и региональную 
базы нормативных правовых актов, 
методические рекомендации, типовые 
документы, муниципальную практику 
и пр. Также создан интернет-форум 
по вопросам предоставления муници-
пальных услуг

Потребность муниципальных обра-
зований в получении правовых кон-
сультаций находит отражение в их 
обращениях в Совет, общее число 
которых за пять лет превысило 7000.

В прошедшем году в рамках изуче-
ния правоприменительной практики 
отдельных федеральных норматив-
ных актов исполнительной дирекцией 
пять раз проводились опросы членов 
Совета. Предложения муниципаль-
ных образований области по внесению 

травматизма на территории вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга.
Традиционно результаты кон-

курсов подводятся в торжествен-
ной обстановке на ежегодном съезде 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

СМО Саратовской области

Одним из важнейших 
направлений деятельности 
Совета является правовое 

и методическое обеспечение работы 
органов МСУ.

Исполнительная дирекция Совета 
в 2011 году подготовила и направила 
в органы МСУ 61 документ, носящий 
нормативно-правовой характер, в том 
числе пакеты документов по пере-
данным полномочиям, по пожарной 
безопасности, по сбору ртутьсодержа-
щих ламп, по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов и другие.

В течение 2011 года исполнитель-
ная дирекция осуществляла проект 
«Информационное сопровождение 
реализации Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ „О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муни-
ципальных) учреждений” в муници-
пальных образованиях Саратовской 
области». Целью проекта являлось 
оказание организационного, методи-
ческого, правового содействия органам 
МСУ. Основные результаты реализа-
ции проекта:

 − проанализирована практика реа-
лизации ФЗ-83 в муниципальных 
образованиях области;

 − проведены семинары-совещания 
для должностных лиц органов МСУ 
муниципальных образований и 



225

ПЯТИЛЕТИЕ ОКМО И СИСТЕМЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2006 – 2011

Министерства природных ресурсов;
 − организация использования, охра-

ны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов;

 − порядок организации охраны лесов 
от пожаров на землях городских 
поселений и населенных пунктов, 
обеспечения тушения пожаров на 
этих землях; 

 − государственное регулирование 
цен (тарифов);

 − контроль за соблюдением установ-
ленного порядка ценообразования;

 − энергосбережение в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве;

 − условия оказания государственной 
социальной помощи, предоставле-
ния материальной помощи; 

 − порядок и условия предоставления 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

 − практика реализации Федераль-
ного закона № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд»; 

 − особенности методики формиро-
вания бюджета муниципального 
образования на 2012 год; 

 − особенности работы главы муници-
пального образования с обращени-
ями граждан;

 − особенности прямого приема граж-
дан главами муниципальных обра-
зований;

 − исполнение законодательства о 
муниципальной службе;

 − совместные действия служб, 
ведомств и органов МСУ по про-
филактике заражения животных в 
случае возникновения заболевания 
и ликвидации последствий заболе-
вания;

 − организация сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отхо-
дов;

изменений и дополнений в действу-
ющее законодательство обобщались 
и направлялись в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образова-
ний для подготовки правотворческих 
инициатив.

В целях оказания тематической 
правовой и методической помощи 
Ассоциация выпускает с 2007 года 
ежемесячный информационный бюл-
летень, который рассылается всем 
муниципальным образованиям обла-
сти. Содержание бюллетеней форми-
руется с учетом пожеланий муници-
пальных образований и представлено 
в рубриках «Обзор новых изменений 
в законодательстве», «Обзор судебной 
практики», «Методические рекомен-
дации», «Спрашивают  – отвечаем» 
и других.

СМО Свердловской 
области

С целью повышения профессио-
нального уровня глав муниципальных 
образований, муниципальных служа-
щих, правление СМО Свердловской 
области инициировало организацию 
и проведение ежемесячной учебы 
глав. Так, в 2011 году на занятиях 
при активном участии исполнитель-
ных органов государственной власти 
Свердловской области рассматри-
вались:

 − порядок предоставления гражда-
нам лесных участков для заготовки 
древесины для собственных нужд; 
необходимость резервирования 
лесных участков для заготовки 
древесины для собственных нужд;

 − порядок ведения государственного 
лесного реестра по лесам, распо-
ложенным в границах населенных 
пунктов, и предоставления данной 
информации в Департамент леса 
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возмездной основе распространяется 
по всем муниципальным образова-
ниям Свердловской области, испол-
нительным органам государственной 
власти Свердловской области, направ-
ляется в администрацию губернатора, 
законодательное собрание. Электрон-
ная версия журнала размещается 
на сайте СМО по адресу http://smo.
midural.ru/journal.

В 2010 году при взаимодействии 
исполнительной дирекции СМО с 
министерством экономики Сверд-
ловской области был подготовлен и 
издан как приложение к журналу 
информационно-методический сбор-
ник «Вопросы практики размещения 
заказов для государственных и муни-
ципальных нужд».

С целью более оперативного дове-
дения информации до сведения глав 
муниципальных образований, муни-
ципальных служащих, исполнитель-
ной дирекцией в 2009 году был раз-
работан, а в конце 2011 года обновлен 
сайт, размещенный на сервере пра-
вительства Свердловской области. На 
сайте можно ознакомиться с учреди-
тельными документами ассоциации, 
протоколами заседаний правления. 

СМО Тамбовской 
области

Ассоциация защища-
ет права муниципальных 

образований в судах. В целях выра-
ботки рекомендаций по юридическому 
сопровождению деятельности органов 
МСУ муниципальных образований, 
защите прав должностных лиц орга-
нов МСУ, а также для проведения 
экспертизы законопроектов создана 
комиссия по правовым вопросам.

Большое значение имеет инфор-
мационно-методическое направле-
ние деятельности Совета. Постоянно, 
в рабочем режиме осуществлялись 

 − реализация мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граж-
дан, молодых специалистов и их 
семей, проживающих в сельской 
местности, в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»;

 − реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие малых форм 
хозяйствования на селе;

 − стратегия развития торговли в 
Свердловской области на долго-
срочный период;

 − дополнительное ограничение вре-
мени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукцией 
на территории Свердловской обла-
сти; 

 − разработка муниципальных целе-
вых программ по совершенствова-
нию питания учащихся образова-
тельных учреждений Свердловской 
области на период до 2015 года;

 − организация деятельности админи-
стративной комиссии на террито-
рии муниципального образования;

 − внедрение результатов научных 
исследований и разработок в целях 
ликвидации производственных 
и энергетических потерь в сфере 
промышленности и ЖКХ;

 − назначение межведомственной 
системы оперативной связи служб 
обеспечения гражданской защи-
ты Свердловской области, порядок 
получения субсидий на закупку 
радиосредств;

 − и другие темы.
Одной из эффективных форм в 

части организации взаимодействия 
с органами государственной власти 
Свердловской области, обмена опы-
том работы, оказания правовой и 
информационно-методической помо-
щи органам МСУ по-прежнему оста-
ется журнал «Муниципальная власть 
в Свердловской области», который 
издается с 2008 года. Журнал на без-
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ных образований, очень популярны 
у муниципалитетов информационно-
методические издания Совета (79%), 
а в рейтинге приоритета направлений 
работы Совета на первые места муни-
ципалы поставили выездной обмен 
опытом (в том числе межрегиональ-
ный) и лоббирование интересов муни-
ципального сообщества. 

Только в 2011 году Совет орга-
низовал 23 выездных мероприятия, 
то есть по два ежемесячно; в выез-
дах по обмену опытом приняли уча-
стие 376 человек. География поездок 
обширная: Новосибирская, Кеме-
ровская области, восемь районов 
и 25 поселений Томской области. 

Информационно-методические 
издания, печатные и электронные, 
Совет выпускает силами исполнитель-
ной дирекции. Бесплатно для муници-
палитетов и участие в ряде телевизи-
онных и радиопрограмм. В 2011 году 
начал работу и новый сайт Совета 
(smo-tomsk.ru), который предоста-
вил муниципалам новые возможности 
интерактивного общения и быстрый 
доступ к информации и документам 
Совета. В 2011 году этот новый сайт 
успел стать лауреатом Всероссийско-
го конкурса интернет-сайтов «Про-
зрачный муниципалитет» (прежний 
сайт становился победителем все-
российских конкурсов в 2006, 2007 
и 2008 годах). 

СМО Ульяновской 
области

Немаловажная дея-
тельность Совета – 

представительство муниципальных 
образований в судах общей юрисдик-
ции всех уровней и арбитражном суде, 
подготовка документов для ведения 
судебных процессов, подготовка отве-
тов на акты прокурорского реагирова-
ния. Только в 2011 году специалисты 

общие консультации муниципальным 
образованиям по нормам действую-
щего законодательства, рассылались 
обзор изменений в федеральном и 
региональном законодательстве (еже-
месячно), методические рекомендации 
по созданию ТОСов на территориях 
муниципальных образований (июль 
2010 года), решению вопросов мест-
ного значения в области обращения 
биологических отходов и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (сентябрь 
2010 года). 

Достаточно эффективным сред-
ством повышения профессионального 
уровня муниципальных кадров стала 
отлаженная система их подготовки и 
переподготовки. Проводятся обуча-
ющие семинары для муниципальных 
служащих муниципальных образова-
ний области, круглые столы, на кото-
рых вырабатываются пути решения 
актуальных проблемных вопросов.

СМО Томской области

Уже полгода Совет 
тормозит принятие 
областного закона о муни-

ципальной службе, который пред-
усматривает новую систему оплаты 
труда. По общей оценке сообщества, 
этот документ только ухудшит мате-
риальное положение муниципалов, а 
значит, область потеряет профессио-
нальные кадры. 

Как показало анкетирование, про-
веденное среди всех муниципаль-
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ются брошюрой с текстом ФЗ-131 
в последней редакции. С 2008 года 
Советом издаются брошюры, содер-
жащие методические рекомендации с 
ответами на наиболее часто встречаю-
щиеся вопросы правоприменительной 
практики.

В рамках повышения квалифи-
кации муниципальных служащих с 
2005 года при Совете создана и успеш-
но работает правовая секция, объеди-
няющая работников правовых отделов 
администраций муниципальных обра-
зований, глав муниципальных образо-
ваний.

Специалисты Совета регулярно 
выступают с лекциями на курсах повы-
шения квалификации муниципальных 
служащих, проводимых местными 
вузами – участниками Системы под-
готовки кадров, поддержки и сопрово-
ждения органов МСУ.

СМО Ярославской 
области

На VI съезде СМО Яро-
славской области удалось охватить 
широкий спектр проблемных вопросов:

 − организационные основы местного 
самоуправления;

 − экономика муниципальных образо-
ваний и пути повышения доходной 
базы территорий;

 − развитие агропромышленного ком-
плекса; 

 − развитие инфраструктуры жилищ-
но-коммунального хозяйства, бла-
гоустройство сельских поселений. 

Совета 47 раз участвовали в судебных 
заседаниях в качестве представите-
лей интересов органов МСУ.

Отлично зарекомендовали себя 
выездные семинары по различным 
вопросам, возникающим в ходе работы 
администраций муниципальных обра-
зований. Специалисты Совета отдают 
предпочтение работе в поселениях, 
отвечая на конкретные, индивидуаль-
ные вопросы специалистов админи-
страций, работая с документами каж-
дого поселения.

По результатам выездных семина-
ров готовятся аналитические обзоры 
по состоянию правоприменительной 
практики в муниципальных образо-
ваниях (уровень соответствия нор-
мативно-правовых актов поселений 
федеральному и региональному зако-
нодательству, количество норматив-
но-правовых актов, оспоренных орга-
нами прокураты и антимонопольной 
службы). Специалисты Совета ведут 
мониторинг наиболее часто встреча-
ющихся вопросов, определяют круг 
проблем, общих для всех поселений 
либо для поселений одного района.

Ежегодно эксперты-юрисконсуль-
ты Совета дают от 1300 до 2500 кон-
сультаций, готовят до 100 проектов 
нормативно-правовых актов муни-
ципальных образований, до 250 экс-
пертных заключений, рассылают до 
60 подборок нормативно-правовых 
материалов и материалов судебной 
практики. Ежегодно главы муници-
пальных образований обеспечива-
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СМО Еврейской 
автономной области

Для глав и специали-
стов муниципальных обра-

зований были организованы различ-
ные формы обучения по следующим 
проблемам: 

 − особенности управления земельны-
ми ресурсами на муниципальном 
уровне в современных условиях; 

 −  порядок решения вопросов местно-
го значения органами МСУ в пред-
упреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального райо-
на и в границах поселений;

 − актуальные вопросы управления 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности; 

 − правовые вопросы управления 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности;

 − о работе органов МСУ по вопросам 
регулирования земельных отноше-
ний;

 − реализация Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273
«О противодействии коррупции» 
органами МСУ.
На базе Смидовичского муници-

пального района совместно с Дальне-
восточной академией государственной 
службы была проведена научно-прак-
тическая конференция «Муниципаль-
ная реформа: опыт, проблемы, пер-
спективы», по результатам которой 
была издана и разослана во все муни-
ципальные образования брошюра.

Работая в тесном контакте с Хаба-
ровской академией государственной 
службы, Совет организовал для руко-
водителей и специалистов админи-
страций муниципальных образований 
области курсы повышения квалифи-
кации по темам «Организация муни-
ципального контроля органами МСУ 
в рамках требования Федерального 

Модераторами секций выступи-
ли заместители губернатора области, 
директора департаментов, которые не 
только выступили с докладами и вели 
дискуссию, но и ответили на вопро-
сы муниципалов. Участники секций 
смогли обменяться опытом, обсудить и 
выработать консолидированную пози-
цию по вопросам перераспределения 
полномочий между федеральными 
и региональными органами власти, 
совершенствования межбюджетных 
отношений, формирования местных 
бюджетов и повышения инвестицион-
ной привлекательности территорий. 

Открывая пленарное заседание, 
губернатор области Сергей Вахруков 
предложил создать рабочие группы 
глав муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений, которые 
будут способствовать организации 
тесного взаимодействия между раз-
личными органами власти и жителя-
ми региона. Еще одна рабочая группа 
займется нормативной деятельностью. 

Участники съезда рассмотрели 
концептуальный документ «Основ-
ные направления развития местного 
самоуправления в Ярославской обла-
сти», который призван составить осно-
ву для соответствующей региональ-
ной правительственной программы, 
направленной на повышение эффек-
тивности работы органов МСУ, усиле-
ние кадрового потенциала, улучшение 
нормативно-правовой базы и каче-
ства услуг, оказываемых населению 
региона.
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сформирован персональный состав 
постоянно действующих отраслевых 
комиссий СМО из числа представите-
лей органов МСУ: по правовым вопро-
сам и межмуниципальному сотруд-
ничеству; по финансовым вопросам и 
экономическому развитию; по вопро-
сам жизнеобеспечения и безопасно-
сти; по социальному и культурному 
развитию. К числу приоритетных 
вопросов для рассмотрения комис-
сиями в настоящее время отнесена 
разработка типовых проектов муни-
ципальных правовых актов, а также 
вопросы, связанные с подготовкой 
доклада о состоянии местного само-
управления на территории автоном-
ного округа.

Информационная составляющая 
деятельности Совета включает в себя 
не только распространение методиче-
ских и разъяснительных материалов 
по практике осуществления местного 
самоуправления среди органов МСУ, 
но и информирование населения окру-
га о направлениях, формах и итогах 
развития и совершенствования систе-
мы местного самоуправления на тер-
ритории автономного округа и Рос-
сийской Федерации, о текущей работе 
Совета и ее результатах. В этих целях 
используются возможности собствен-
ного сайта в сети Интернет, также 
соответствующие материалы регу-
лярно размещаются в муниципаль-
ных средствах массовой информации, 
с большинством которых заключены 
соответствующие соглашения о взаи-
модействии.

закона № 294 „О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного надзора и муници-
пального контроля”» и обзор послед-
них изменений Федерального зако-
на № 94 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Всего в работе курсов повышения 
квалификации для руководителей и 
специалистов администраций муни-
ципальных образований области при-
няло участие более ста человек.

На договорной основе Совет сотруд-
ничает с областной газетой «Биробид-
жанерштерн», с областным телевиде-
нием и радио. 

СМО Ханты-Мансийского 
автономного округа

Члены органов управ-
ления Совета регулярно 

входят в состав организаторов, высту-
пают докладчиками, участвуют в сове-
щаниях, семинарах и конференциях 
по вопросам муниципальной практики 
на региональных и общероссийских 
форумах.

На сайте Совета создан раздел, 
посвященный реализации реформы 
муниципальных учреждений. 

Для обеспечения оперативного 
представления и обоснования единых 
оценок и предложений муниципаль-
ных образований по тому или иному 
вопросу муниципальной практики 
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