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12 ноября Комитет Конгресса по делам молодежи обсудил кадро-

вый потенциал российской молодежи и возможности для его реализации 

в городах и поселениях страны. Мероприятие состоялось в режиме       

видеоконференцсвязи на площадке партии «Единая Россия», участвовали 

представители 41 региона.  

Итоги заседания прокомментировал президент Конгресса, первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной 

Думе Виктор Кидяев: 

«В регионах давно задумываются о необходимости поддерживать 

обучение молодых кадров именно по востребованным специальностям,  

а не по наличию «свободных мест» в учебных заведениях. Тогда меньше 

будет безработица и потребность в переподготовке среди молодежи. Сре-

ди востребованных специальностей сегодня – медработники, учителя, ра-

бочие, инженеры. Программы поддержки у многих муниципалитетов есть, 

наработан хороший опыт, который необходимо распространять».  
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Открывая дискуссию, председатель Комитета Конгресса, 

первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-

ления Игорь Сапко отметил, что переход страны к инноваци-

онной и цифровой экономике будет возможным «только при 

активном участии самой талантливой, предприимчивой и ум-

ной части нашего общества – нашей молодежи». Поэтому, как 

подчеркнул депутат, важно осознавать, какие созданы усло-

вия и возможности в интеллектуальной, творческой, культур-

ной и спортивной среде, в экономике и общественно-

политической жизни для того, чтобы полностью реализовать 

потенциал и таланты молодых россиян. 

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ             

по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-

ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор Россий-

ского государственного социального университета, зампред-

седателя правления Общенациональной ассоциации ТОС 

Наталья Починок посвятила свой доклад итогам года волонте-

ра в России, сообщив, что свыше 80% добровольцев – это 

молодые люди до 35 лет. Само по себе волонтерское движе-

ние является не только механизмом повышения качества со-

циальной среды, но и учит своих участников выстраивать об-

щественные коммуникации. Такой опыт позволяет волонте-

рам делать успешную карьеру.  

В то же время для многих регионов России актуальна 

проблема «невозвращения» молодых людей в родные места 

после получения образования в крупном городе. Для ее реше-

ния создан портал «Работа в России», призванный объединить 

усилия кадровых ведомств и образовательных учреждений              

в развитии рынков труда. Проект поддержан рядом регионов. 

Наталья Починок предложила Конгрессу принять участие          

в этом проекте. 

Представитель Федерального агентства по делам моло-

дежи Анна Аперян представила проекты Росмолодежи, в рам-

ках которых молодые талантливые россияне из разных регио-

нов могут познакомиться, получить дополнительное образова-

ние, перенять опыт старших коллег, сформировать портфолио 

своих проектов и даже найти интересную для себя работу                

в крупной компании. Это – форумы «Территория смыслов»             

и «Арктика: сделано в России», Всероссийский конкурс моло-

дежных проектов. 

Ведущий специалист по работе с молодежью админи-

страции Аргаяшского района Челябинской области Ирина 

Лежнева подтвердила высокую эффективность проектов           

Росмолодежи. 
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Председатель Молодежного парламента при Государ-

ственной Думе РФ Мария Воропаева представила проект 

«Молодежная команда страны». Его участники – молодые 

начинающие политики и управленцы, независимо от партий-

ной принадлежности и уровня дохода – могут повысить свои 

профессиональные компетенции, принять участие в реализа-

ции социально значимых проектов или сформировать предвы-

борную платформу для избирательной кампании по выборам 

депутатов представительных органов муниципальных образо-

ваний.  

Подобные проекты реализуются сегодня не только             

на федеральном уровне, но и в регионах.  

Член Общественной палаты Пермского края, директор 

Малой академии государственного управления Пермского 

края Михаил Мухин рассказал собравшимся о губернатор-

ском проекте «Молодежный резерв Прикамья-2018», целью 

которого является выявление, дополнительная подготовка и 

внедрение в структуры власти Пермского края талантливой 

молодежи.  

Руководитель аппарата исполнительной дирекции Сове-

та муниципальных образований Саратовской области Илона 

Ракевич представила региональную практику «Школа молодых 

управленцев как форма подготовки молодых управленческих 

кадров». 

Глава Молчановского района Томской области Юрий 

Сальков остановился на проблеме обеспечения жильем моло-

дых специалистов, приезжающих на работу в «глубинку». Он 

отметил, что жилье в сельской местности строится по многим 

государственным программам, однако даже с этой помощью 

поселениям и районам трудно изыскивать средства. Предла-

гается уменьшить долю софинансирования местных бюдже-

тов при строительстве жилья для востребованных на селе спе-

циалистов: врачей, фельдшеров и учителей. Кроме того, целе-

сообразно принять на федеральном уровне программу 

«Земский учитель» (по аналогии с программой «Земский док-

тор»), которая позволила бы решить проблему нехватки педа-

гогов в школах отдаленных муниципалитетов. 

Как отметили участники, сегодня государство прилагает 

много усилий, чтобы молодые люди смогли реализовать свой 

потенциал, свои амбиции и планы. И касается это не только 

профессионального роста: есть формы поддержки молодой 

семьи, участия в общественной, политической, спортивной            

и культурной жизни, выявления и продвижения талантов. 

Большое внимание уделяется содействию реализации моло-

дежных инициатив в социальной сфере и в экологии. 
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23 ноября 
Окружное заседание советов муниципальных образований регионов Центрального феде-

рального округа. Мероприятие состоится в г.Воронеже.  

Программой запланированы семинар-совещание на тему «О стратегии развития муници-

пальных образований субъектов ЦФО» и межрегиональная конференция «Цифровые технологи            

в муниципальном управлении».  

Также представители муниципального сообщества ЦФО смогут принять участие в работе 

Первого съезда органов ТОС Воронежской области. 

 

27 ноября  
 Рабочее совещание Конгресса по вопросам подготовки муниципальных кадров. Мероприя-

тие пройдет в режиме видеоконференцсвязи из центрального и региональных исполкомов партии 

«Единая Россия». 

 

29 ноября 
Заседание Комитета Конгресса по стратегическому развитию, посвященное реализации  

Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года.  Мероприятие состоится в Москве в здании Фи-

нансового университета при Правительстве РФ. 

 

30 ноября 
Заседание Комитета Конгресса по бюджетно-налоговым вопросам и социально-

экономическому развитию. Мероприятие состоится в Москве в здании НИФИ Минфина России. 

 

5 декабря 
Заседание Комитета Конгресса по физической культуре, спорту и туризму, посвященное 

влиянию новелл законодательства в сфере туризма на муниципальные образования. Мероприя-

тие состоится в Москве в Государственной Думе ФС РФ. 

 «Все эти направления будут дополнительно усилены               

в рамках национальных проектов, которые принимаются               

для выполнения Указа Президента России «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года», – сообщил Виктор Кидяев. 

В то же время в муниципальных программах, направ-

ленных на поддержку молодежи, необходимо также преду-

сматривать вовлечение молодых людей в местное самоуправ-

ление. «Привлекательность муниципальной работы может 

быть гораздо выше, чем сейчас. Нужно вовлекать молодых 

людей в решение вопросов местного значения. В том числе, 

потому, что с таких азов должна начинаться полноценная          

общественная и политическая карьера», – подчеркнул прези-

дент Конгресса. 
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В 2018 году на конкурс «Лучшая муници-

пальная практика поступило всего 525  за-

явок.  

Из них 142 заявки из 50 субъектов Рос-

сийской Федерации были рассмотрены Миню-

стом России по номинации «Обеспечение эф-

фективной «обратной связи» с жителями, раз-

витие территориального общественного само-

управления и привлечение граждан к осу-

ществлению местного самоуправления».  

Наибольшее число заявок поступило         

от регионов Центрального, Приволжского, Юж-

ного, Уральского и Дальневосточного феде-

ральных округов.  

Каждая заявка прошла сложную процеду-

ру рассмотрения, которая включала сравни-

тельный анализ количественно измеримых 

показателей  (их более 50-ти, которые сведе-

ны в 12 агрегированных индикаторов) и экс-

пертную оценку. 

В число лидеров, как среди городских,          

так и сельских муниципальных образований 

вошли представители из Краснодарского края 

и Калужской области.  

Среди сельских поселений особенно           

заметно присутствие муниципалитетов из Рес-

публики Башкортостан.  

Практически во всех муниципалитетах-

лидерах ставка сделана на сотрудничество       

с жителями посредством организации терри-

ториального общественного самоуправления. 

Минюстом России подготовлен сборник 

практик победителей номинации 2018 года.  

 

Для участия в номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муни-

ципальными финансами» Минэкономразвития 

России и Минфином России принято к рас-

смотрению 132 конкурсные заявки                

из 55 субъектов Российской Федерации, в том 

числе 91 от городских округов и городских по-

селений и 41 – от сельских поселений. 

Наибольшее число конкурсных заявок по-

ступило от регионов Центрального (35 за-

явок), Приволжского (30 заявки) и Южного 

(18 заявок) федеральных округов.  

Во внеконкурсном порядке на эту номина-

цию представлено 7 заявок от Общероссий-

ского Конгресса муниципальных образова-

ний. Из них победителем признано Персиа-

новское сельское поселение Ростовской обла-

сти. 

Наиболее широкое отражение в описыва-

емых практиках нашли вопросы обеспечения 

сбалансированности и роста доходной базы 

местных бюджетов, оптимизации бюджетных 

расходов, снижения долговой нагрузки.  

Распространенными формами работы            

по увеличению доходной части местных бюд-

жетов остаются мероприятия, направленные 

на развитие и реализацию налогового и, осо-

бенно, неналогового потенциала земельных 

ресурсов в форме инвентаризации и оформ-

ления прав на земельные участки, проведе-

ния мониторинга договоров аренды, ведения 

реестров муниципальной собственности. 

Практики победителей данной номинации 

также изданы в виде сборника.  

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение о премировании победителей Всероссийского конкур-

са «Лучшая муниципальная практика».  

Поощрение получили 24 муниципалитета из 14 регионов страны.  

Документы в Приложении 
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В Страсбурге завершилась 35-ая сессия 

Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы (КМРВСЕ), в которой приняла 

участие представительная делегация Россий-

ской Федерации.  

Состав национальной делегации утвер-

жден Президентом России Владимиром Пути-

ным.  

Новым руководителем российской деле-

гации в КМРВСЕ стал губернатор Ленинград-

ской области Александр Дрозденко. Председа-

тель Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, глава внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга 

Финляндский округ Всеволод Беликов вновь 

был переизбран на пост главы делегации Рос-

сийской Федерации в Палате местных властей 

КМРВСЕ, заместителем руководителя нацио-

нальной делегации в КМРВСЕ. 

Муниципалитеты России на 35-й сессии 

КМРВСЕ представляли: глава г. Казани Ильсур 

Метшин, председатель Челябинской город-

ской Думы Станислав Мошаров, председатель 

Архангельской городской Думы Валентина Сы-

рова, заместитель председателя Думы Кожев-

никовского района Томской области Тамара 

Ромашова, председатель горсовета г. Магаса 

Залина Льянова, мэр г. Новошахтинска Игорь 

Сорокин, глава г. Ижевска Олег Бекмеметьев 

и глава г. Костромы Юрий Журин.  

В рамках сессии состоялись выборы          

в руководящие органы Конгресса. На пост 

Председателя КМРВСЕ был избран Андерс 

Кнапе (Швеция). Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко стал заместите-

лем Председателя Конгресса. 

Кроме того, во время сессии прошли 

выборы заместителей председателей комите-

тов КМРВСЕ. Эти выборы прошли в условиях 

острой конкурентной борьбы. Сложность из-

брания состояла также в том, что на руководя-

щих постах в КМРВСЕ требуется сбалансиро-

ванное политическое и гендерное представи-

тельство. 

Тем не менее, российская делегация 

смогла выполнить поставленную «задачу-

максимум»: члены российской делегации бы-

ли избраны заместителями председателей 

двух комитетов.  

В результате трудной конкурентной борь-

бы Всеволод Беликов обошел всех кандида-

тов, выдвигаемых на пост заместителя Пред-

седателя Комитета по мониторингу самой 

большой по численности политической груп-

пой Конгресса – «Европейская народная пар-

тия» – и в дальнейшем был избран тайным 

голосованием заместителем Председателя 

уже на общем заседании Комитета по мони-

торингу. Это ключевой Комитет КМРВСЕ       

по контролю за выполнением обязательств 
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стран-членов Совета Европы по развитию де-

мократии на местном и региональном уров-

нях. 

Мэр г. Казани Ильсур Метшин избран 

заместителем председателя Комитета по акту-

альным вопросам. Этот Комитет занимается 

вопросами устойчивого развития, социально-

экономической тематики и межкультурного 

диалога. 

Также делегация продолжила проведе-

ние эффективной работы в политических груп-

пах Конгресса и укрепление своего влияния в 

них. Светлана Горячева, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации ФС 

РФ по Регламенту и организации парламент-

ской деятельности, вновь избрана членом Бю-

ро политической группы социалистов. 

Эти результаты свидетельствуют об авто-

ритете и профессионализме российской деле-

гации, признании европейскими коллегами 

достижений России в сфере регионального 

развития и местного самоуправления, что яв-

ляется особенно приятным в сложившейся 

непростой внешнеполитической обстановке. 

Кроме того, участники сессии высказались 

по основной теме повестки: «Добросо-

вестность и этичное поведение местных и ре-

гиональных выборных представителей». 

Члены российской делегации использо-

вали трибуну КМРВСЕ для информирования 

европейских партнёров о реальном состоянии 

дел с развитием местной и региональной де-

мократии в нашей стране и активно выступа-

ли по всем ключевым вопросам повестки дня 

на пленарных заседаниях сессии, заседаниях 

комитетов и политических групп.  

«На полях» сессии состоялась встреча 

российской делегации с экспертами КМВРСЕ 

господином Стюартом Диксоном (Велико-

британия) и господином Якобом Виненом 

(Нидерланды). Эти эксперты осуществляют мо-

ниторинг соблюдения Европейской Хартии 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации. По окончании мониторинговой миссии 

будут подготовлены итоговые документы 

(доклад, резолюция и рекомендации), в кото-

рых будут содержаться конкретные предложе-

ния в адрес органов государственной власти 

Российской Федерации относительно осу-

ществления местной и региональной демокра-

тии. 

35-я сессия КМРВСЕ подтвердила кон-

структивный характер деятельности этого важ-

ного органа Совета Европы, выявила значи-

тельный потенциал взаимодействия с евро-

пейскими партнёрами по линии муниципали-

тетов и регионов.  

По мнению представителей муниципаль-

ного сообщества России в КМРВСЕ, несмотря 

на усиливающееся давление извне и сложную 

политическую обстановку в Совете Европы в 

связи с приостановкой выплаты российского 

взноса, Конгресс сохраняет свой прагматич-

ный настрой и остается важной площадкой 

для диалога и обмена опытом между лидера-

ми регионов и городов европейских стран.  
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Международная встреча объединила 

сразу несколько парижских площадок: торже-

ственное открытие и пленарное заседание 

прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО, деловая 

часть – в Российском центре науки и культуры 

в Париже, Университете Сорбонна и Торговом 

представительстве России во Франции. 

Всего в Форуме приняли участие свыше 

700 человек. Заинтересованное обсуждение, 

яркие выступления, дружелюбное общение          

в кулуарах, обмен опытом, – так можно опи-

сать атмосферу Форума развития двусторон-

них общественных связей Россия-Франция. 

Сомнений нет – взаимоотношения между дву-

мя странами получат свое дальнейшее эффек-

тивное развитие. 

По итогам двух дней работы Форума от-

мечено и зафиксировано немало предложе-

ний российских и французских участников. 

Намечены новые проекты и инициативы, уста-

новлены прямые творческие, научные и муни-

ципальные связи. 

Организаторами Форума была подготов-

лена очень интересная и насыщенная про-

грамма в рамках нескольких тематических 

секций – «Русский язык во Франции и фран-

цузский язык в России», «Литература», «Обра-

зование и наука», «Театр», «Музеи», «Кино», 

«Молодежное сотрудничество», «Межму-

ниципальное и межрегиональное сотрудниче-

ство».  

Межрегиональные и межмуниципальные 

связи рассматриваются как один из инстру-

ментов взаимовыгодного сотрудничества, об-

мена позитивным опытом развития регионов 

и городов, а также как канал продвижения 

объективной информации о происходящих            

в нашей стране общественных, политических, 

гуманитарных процессах и событиях. 

В рамках Форума на площадке Торгово-

го представительства Российской Федерации 

во Франции прошел круглый стол на тему 

«Межмуниципальное и межрегиональное со-

трудничество России и Франции». Партнером 

в организации данной секции выступил Обще-

российский Конгресс муниципальных образо-

ваний. 

 Модераторами данной площадки стали 

Торговый представитель России во Франции 

Александр Туров и начальник отдела взаимо-

действия с субъектами Российской Федерации 

и развития побратимских связей Россотрудни-

чества Андрей Красильников.  

На круглом столе состоялся конструктив-

ный обмен мнениями и опытом. Представле-

ны лучшие практики межмуниципального и 

межрегионального взаимодействия и новые 

формы сотрудничества некоммерческого 

(неправительственного) сектора России                 

и Франции, молодежные проекты и инициати-

вы. Обсуждались вопросы применения меха-

низмов побратимства (партнерства) для раз-

вития городов и поддержки совместных проек-

тов городов-побратимов в условиях ограни-

ченных бюджетных ресурсов.  

 

С 24 по 26 октября 2018 года в г. Париже 

(Франция) прошел первый Форум развития дву-

сторонних общественных связей Россия-

Франция.  

Мероприятие организовано Россотрудниче-

ством при участии Российско-французского фору-

ма гражданских обществ «Трианонский диалог», 

созданного по инициативе президентов России и 

Франции. Поддержку одной из площадок Форума 

оказал Общероссийский Конгресс муниципаль-

ных образований. 
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Собравшиеся также отметили высокую 

эффективность российско-французского со-

трудничества в области образования. Активи-

зация двустороннего сотрудничества в данной 

сфере способствует развитию сетевых форм 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий, открытию совместных кафедр, ла-

бораторий и центров. 

Деятельность Общероссийского Конгрес-

са муниципальных образований и его роль              

в развитии международных межмуниципаль-

ных связей была представлена Всеволодом 

Беликовым, председателем Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, руко-

водителем делегации Российской Федерации 

в Палате местных властей Конгресса местных 

и региональных властей Совета Европы. В сво-

ем докладе он также осветил гуманитарные и 

экономические взаимоотношения Санкт-

Петербурга с французскими городами: Пари-

жем, Бордо, Ниццей, Марселем, Лионом и Гав-

ром.  

Большой интерес вызвали практики меж-

дународного сотрудничества муниципалитетов 

Тамбовской области, в том числе регионально-

го Совета муниципальных образований, кото-

рый в целях увековечивания памяти жертв 

войны взаимодействует с Ассоциацией 

«Паломничество в Тамбов» (г. Страсбург). 

В рамках круглого стола своим опытом 

плодотворного и продолжающегося сотрудни-

чества поделились представители муниципали-

тетов Ростовской области, Республики Каре-

лия, Тамбовской области, Республики Саха 

(Якутия), Волгоградской области, Республики 

Татарстан, Московской области. С француз-

ской стороны присутствовали представители 

Парижа, Гавра, Ле Мана, Страсбурга, Лоша, 

Тулузы, Ла Рошели. 

Основной акцент дискуссии был сделан 

на поддержании уже имеющихся, возобновле-

нии прерванных и установлении новых побра-

тимских (партнерских) связей между городами 

двух стран. О готовности к установлению таких 

гуманитарных контактов заявили представите-

ли Мичуринска (Тамбовская область) и Дмит-

рова (Московская область). 

Французские участники подтвердили зна-

чимость побратимских отношений в развитии 

и укреплении российско-французских гумани-

тарных и хозяйственных связей всех уровней. 

 В целях популяризации побратимского 

движения информационный партнер Россо-

трудничества – новостное Агентство 

«Sputnik» (Франция) анонсировало создание 

цикла передач, посвященных активным 

межмуниципальным связям городов России и 

Франции. 

 Завершая встречу, представители Рос-

сии и Франции пришли к выводу о том, что 

многие затронутые вопросы и темы нуждают-

ся в дальнейшем обсуждении на уровне лиде-

ров общественного мнения двух стран.  

Учитывая высокую степень заинтересо-

ванности обеих сторон в продолжении диалога 

и позитивный общественный резонанс меро-

приятия, Форум развития общественных свя-

зей Россия-Франция имеет все шансы стать 

регулярным и знаковым событием.  

«Форум будет способствовать конструк-

тивному диалогу между странами. Он станет 

новой страницей в российско-французских от-

ношениях и даст новый импульс в сотрудниче-

стве», – так оценила его итоги руководитель 

Россотрудничества Элеонора Митрофанова. 
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Комиссия по законопроектной деятель-

ности одобрила законопроект о запрете                 

на создание новых государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий за рядом 

исключений, а также о ликвидации или реор-

ганизации действующих на товарных рынках 

ГУПов и МУПов к 1 января 2021 года, сооб-

щила пресс-служба Правительства России. 

Предлагается установить запрет созда-

ния унитарных предприятий либо изменения 

видов их деятельности, за исключением случа-

ев, когда унитарное предприятие создается             

в целях обеспечения обороны и безопасности 

государства и предусмотрено федеральным 

законом, актом Президента или Правитель-

ства России либо для работы в сферах есте-

ственных монополий или гособоронзаказа, 

говорится в пояснительной записке. 

Предусматривается, что ГУПы и МУПы, 

созданные до вступления в силу предлагае-

мых изменений и осуществляющие деятель-

ность на товарных рынках, находящихся              

в условиях конкуренции, за исключением слу-

чаев, если унитарное предприятие создано             

в целях обеспечения обороны и безопасности 

государства и предусмотрено федеральным 

законом, актом Президента или Правитель-

ства России либо для работы в сферах есте-

ственных монополий, будут подлежать ликви-

дации или реорганизации по решению учре-

дителя в срок до 1 января 2021 года. В случае 

непринятия либо неисполнения такого реше-

ния – ликвидации в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа. 

По информации ФАС России, по состоя-

нию на 1 января 2018 года количество уни-

тарных предприятий составило 18 тыс.                

624 предприятия, что на 39% больше, чем              

по состоянию на 1 января 2013 года. 

«Большая часть унитарных предприятий 

работает в сферах с развитой конкуренцией. 

Значительное число таких предприятий рабо-

тают в сферах теплоснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения, управления жилым фон-

дом, торговли и оказания услуг», – говорится      

в пояснительной записке.  

При этом отмечается, что ФАС выявила 

многочисленные факты ухода заказчиков              

от применения норм закона «О контрактной 

системе в сфере закупок для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» «путем 

передачи бюджетных средств в форме субси-

дий подведомственным унитарным предприя-

тиям для закупки ими товаров, работ, услуг 

для нужд заказчика, в том числе и на конку-

рентных рынках <…> Участие унитарных пред-

приятий в хозяйственной деятельности оказы-

вает наиболее негативное влияние на конку-

ренцию на локальных рынках и влечет их мо-

нополизацию», – подчеркивается в сообще-

нии. 

В целях реализации предлагаемого за-

прета предусматривается наделить ФАС пол-

номочиями по выдаче заключений о соответ-

ствии создания унитарного предприятия или 

изменения им видов деятельности антимоно-

польному законодательству. 
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«Чем больше унитарных предприятий 

закроется, тем лучше, – сказал замглавы ФАС 

Андрей Цариковский журналистам в Москве. 

– Нет необходимости в такой конкурентной 

форме. Если необходимо решать какую-то за-

дачу с участием хозяйствующего субъекта со 

100%-ным участием государства, то для этого 

есть более подходящие формы: казенное 

предприятие, бюджетное учреждение и т.п.» 

При этом Цариковский подчеркнул, что 

на федеральном уровне ГУПы уже давно не 

создавались – действует неофициальный мо-

раторий на организацию таких предприятий. 

 

 

 

Источник: www.interfax.ru 

Законопроект № 554026-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части установления запрета на создание и осуществление деятельно-

сти унитарных предприятий) внесен в Государственную Думу Правительством России. 

 Предлагаемой датой рассмотрения инициативы Государственной Думой в первом чтении 

определено 20 ноября 2018 года.  

Рекомендуемый срок представления поправок  – до 3 декабря 2018 года. 

За прохождением новеллы через Федеральное Собрание РФ можно следить на странице за-

конопроекта в «Системе обеспечения законодательной деятельности». 

 Комитет Госдумы федеративному устройству и вопросам местного самоуправления является 

соисполнителем по данному законопроекту, его позиция изложена в Заключении. 

Документ в Приложении 

Центром местного самоуправления РАНХиГС при Президен-

те РФ в сентябре – октябре 2018 года проведено масштабное 

анкетирование представителей органов местного самоуправле-

ния по вопросам совершенствования законодательства о муници-

пальном контроле .  

В первую очередь, анкетирование было направлено на выяснение потребностей муници-

пального сообщества в изменениях законодательства о муниципальном контроле и его отноше-

ния к некоторым положениям, предлагаемым проектом нового федерального закона «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», основанном 

на концепции риск-ориентированного подхода.  

По итогам исследования Центр МСУ выпустил доклад «Муниципальный контроль: взгляд             

муниципального сообщества».  

Документ в Приложении 

http://www.interfax.ru
http://sozd.duma.gov.ru/bill/554026-7
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Основные темы выпуска № 20: 

Административная ответственность органов местного самоуправления за нарушения при 

работе с ГИС обеспечения градостроительной деятельности 

Индексация платы за коммунальные услуги в 2019 г. 

Освобождены от НДС отдельных операции при преобразовании арендных соглашений в кон-

цессионные 

Выдвижение муниципальными органами, реализующими государственную политику в обла-

сти культуры, кандидатов на соискание премии за лучшую театральную постановку по произведе-

ниям русской классики 

Совершенствование правового регулирования земельных отношений 

Перераспределение полномочий по выработке государственной политики в сфере обраще-

ния с ТБО 

Статистическое наблюдение в сфере молодежной политики 

Документ в Приложении 

Для оформления подписки просьба заполнить электронную форму.  
 

Также приглашаем Вас дать оценку качеству журнала.  

Ваши ответы помогут журналу стать лучше и полезнее для Вас!  

Перейти к опросу. 
 

Кроме того, Вы всегда можете направить заявку на подписку  

по адресу press.congress@yandex.ru. 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем оформить подписку на журнал «Муниципальная Россия»  

на 2019 год!  

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

т/ф. (495) 788-6071 доб.1634, 1595 

Сайт: www.okmo.news.  Страница Конгресса в сети Фейсбук — @okmo.rf 

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

Центр местного самоуправления выпустил очередной обзор 

изменений законодательства за период с 1 по 15 ноября 2018 

года.  

https://docs.google.com/forms/d/1G9PhYKFzb4bUGeUV7YwEiGh3eH5-S6QBSQdzMn1SigE/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-NmkeVUxRaRXsoy_n12gUHkx69hXny-DLg34XzO9i93XSWQ/viewform?usp=pp_url
http://www.okmo.news
http://www.facebook.com/okmo.rf
mailto:okmo.%20rf@mail.ru

