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

Уходящий год во многом стал для 
муниципальной власти определяю-
щим. Президент страны Владимир 
Путин официально одобрил феде-
ральный закон «Об общих принци-
пах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федера-
ции». Тем самым глава государ-
ства ещё раз подчеркнул высокий 
уровень ответственности возло-
женных на местный уровень задач, 
их особую ответственность перед 
населением за качество жизни. 

Именно на этом уровне у жите-
лей есть самая реальная, прямая 
возможность влиять на то, как раз-
вивается их поселение, район или 
город. Поэтому от эффективности 
работы местного самоуправления, 
от вовлечения граждан в приня-
тие решений и слаженного взаи-
модействия всех структур и уров-
ней публичной власти зависит и 
своевременное, грамотное благоу-
стройство, и порядок в сфере ЖКХ, 
и положительная экологическая 
обстановка в муниципалитете, и 
совершенствование социальной 
инфраструктуры - в общем, важ-
ные составляющие благополучия 
наших сограждан.

В 2022 году нам всем предстоит 
многое сделать. Но мы уже зало-
жили мощный фундамент: ВАРМСУ 
активно работает и успешно вза-
имодействует с региональными 
Советами муниципальных обра-
зований, делится опытом и полез-
ными знаниями. Радует желание 
муниципалитетов развиваться 
и становиться лучше.

Ува жаемые кол леги! Пусть 
в 2022 году обязательно испол-
нятся и будут перевыполнены все 
намеченные планы. Пусть всегда 
находятся и время, и энергия, 
и возможности для обществен-
но-значимых дел. Пусть окружают 
вас только надежные, талантливые 
и жизнерадостные люди. Желаю 
всем вам, подводя итоги уже 2022 
года, посмотреть на плоды своих 
трудов с гордостью. 

С Новым годом!

С наилучшими пожеланиями,
Заместитель начальника
Управления Президента  
Российской Федерации 
по внутренней политике 
Владимир Владимирович  

МАЗУР

Дорогие коллеги! 

От имени Всероссийской ассоциа-
ции развития местного самоуправ-
ления тепло и сердечно поздравляю 
Вас с Новым 2022 годом и Рожде-
ством Христовым!

В эти чудесные дни в каждом из 
нас возникает масса положитель-
ных эмоций, теплых чувств, свет-
лых ожиданий. По традиции мы 
отмечаем эти праздники в семей-
ном кругу. Это время, когда мы 
можем вместе с близкими людьми 
подвести итоги и построить планы 
на будущее. Каким будет новый 
2022 год, зависит от нас самих. 

Пусть наступающий год оправ-
дывает самые смелые ожидания, 
будет удачным и плодотворным, 
успешным и щедрым на радостные 
события, годом новых возможно-
стей и достижений, наполненный 
добрыми делами. 

От всей души желаю Вам и Вашим 
близким здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых идей и достижений! 

С уважением,
Председатель   

Правления ВАРМСУ
Иван Николаевич  

ЦЕЦЕРСКИЙ

Сердечно поздравляю с Новым 2022 годом!
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ВАРМСУ учтет посылы и задачи 
Владимира Путина в работе 
на муниципальном уровне

В отличие от прошлого года встреча с журналистами из 
разных регионов и стран состо-
ялась в очном формате, присут-
ствовали 507 представителей 
СМИ. Общение с прессой про-
должалось почти четыре часа, 
за которые глава государства 
ответил на 55 вопросов.

«В этом году был очень много 
вопросов, которые касаются вну-
тренней политики России. Пре-
зидент России Владимир Путин 
оценил удовлетворительно работу 
правительства и глав субъектов в 
это непростое время. Он сделал 
акцент на изменение Конституции 
в сторону публичности власти и 
участии граждан в развитии реги-
онов, в которых они живут и рабо-
тают. Людей волновали вопросы 
вакцинации, пенсий, поддержки 
многодетных семей, расселение 
аварийного жилья и многое дру-
гое», – отметил Председатель Прав-
ления Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправле-
ния Иван Цецерский.

Так, Владимир Путин отметил 
высокую готовность российской 
экономики к вызовам коронави-
русной инфекции, но подчеркнул 
необходимость повышения тем-
пов вакцинации.

«У нас 59,4% коллективный 
иммунитет в России. Этого недо-
статочно. Нужен коллективный 
иммунитет под 80%. Надеюсь, 

Эксперты Всероссийской 
ассоциации развития 
местного самоуправле-
ния обсудили выступле-
ние президента России 
Владимира Путина на 
ежегодной пресс-конфе-
ренции, которая состо-
я л а с ь  в  с т о л и ч н о м 
Манеже 23 декабря.

в следующем году к концу пер-
вого квартала мы достигнем этого 
результата… Надо с уважением 
относиться к людям несмотря на 
их позицию, терпеливо разъяснять 
необходимость таких мер», – сооб-
щил он.

В числе важных была названа 
проблема демографии в стране. 
«146 млн для такой огромной тер-
ритории совершенно недоста-
точно. У нас 81 млн работоспособ-
ного населения. Должны серьезно 
увеличить [этот показатель] к 2024-
2030 годам. Сбережение народа, о 
котором говорил Солженицын, 
является важнейшим драйвером 
роста», – заявил президент Россий-
ской Федерации.

В числе драйверов роста Влади-
мир Путин обозначил также разви-
тие инфраструктуры, на это наце-
лены, в том числе, национальные 
проекты. Из Фонда национального 
благосостояния в ближайшие годы 
планируется направить на эти цели 
2,5 триллиона ₽.

«Третий драйвер роста – это 
повышение производительности 

труда, но здесь целый набор: начи-
ная от образования, цифровиза-
ции и заканчивая тем же самым 
здравоохранением – целый набор 
программ. Они у нас практически 
все свёрстаны, мы знаем, что надо 
делать. Ресурсы для того, чтобы 
работать по этому направлению, 
предусмотрены и выделяются 
ритмично, они у нас есть. Важно 
только грамотно организовать эту 
работу и добиться максимальной 
отдачи от каждого вложенного в 
решение этих задач рубля», — под-
черкнул президент.

Эксперты ВАРМСУ после окон-
чания пресс-конференции обсу-
дили основные посылы, озву-
ченные Владимиром Путиным. 
Задачи будут учтены и включены 
при планировании и выстраива-
нии дальнейшей работы Ассо-
циации с муниципальным сооб-
ществом, органами власти всех 
уровней.

С текстовой и видеотрансля-
цией ежегодной пресс-конферен-
ции главы государства можно озна-
комиться на сайте Кремля.  

http://kremlin.ru/events/president/news/67438
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В России могут 
реформировать систему 
местного самоуправления
В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект об организации 
местного самоуправления. Он разработан на основе норм обновленной Конституции 
России и является составляющей процесса модернизации единой системы публичной 
власти.
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Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
вступивший в силу 18 лет назад, 
уже перестал полностью соот-
ветствовать реалиям нашего 
времени и отвечать запросам 
общества на развитие местного 
самоуправления. Новый законо-
проект предусматривает повы-
шение ответственности орга-
нов местного самоуправления 
и региональной власти в пер-
вую очередь перед жителями за 
надлежащее исполнение своих 
обязанностей и взятых на себя 
обязательств.

«В новом законе подробно рас-
крывается природа, содержание 
и механизмы работы муниципа-
литетов. Главная цель – упорядо-
чить отношения разных уровней 
власти: чтобы граждане понимали, 
что происходит, а представители 
власти друг на друга не кивали. 
Остается множество норм, кото-
рые уже работают, но предло-
жено и немало новых. Пожалуй, 
самое главное – вводится одноу-
ровневая система местного само-
управления. В ее основе будет 
заложен принцип привязки к насе-
лению, а не к территории. Это, на 
мой взгляд, чрезвычайно важно. 
Есть отдельные нормы про пред-
ставительные органы власти, про 
глав городов и администраций, их 
права, обязанности и, конечно же, 
про их ответственность», – отме-
тил Председатель комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенниников.

«Внесенный законопроект посвя-
щен организации местного самоу-
правления и является следующим 
этапом в выстраивании единой 
системы публичной власти в стране, 
направлен на создание условий для 
комплексного, устойчивого соци-
ально-экономического развития 
страны в интересах граждан, обще-
ства и государства. Отмечу, что 
законопроект содержит статьи, под-
тверждающие статус Советов муни-
ципальных образований регионов, и 
устанавливает необходимость взаи-
модействия органов государствен-

ной власти с Советами по вопросам 
развития местного самоуправле-
ния. Также в нем предусмотрена 
возможность объединения Советов 
на Всероссийском уровне в рамках 
Всероссийской ассоциации разви-
тия местного самоуправления», – 
прокомментировал Председатель 
Правления Всероссийской ассоци-
ации развития местного самоуправ-
ления (ВАРМСУ) Иван Цецерский.

Переход на одноуровневую 
модель местного самоуправления 
также должен повысить эффек-
тивность решения задач орга-
нами местного самоуправления, 
обеспечивая единое управление и 
бюджет, и исключая уход от «раз-
мывания» ответственности. Уточ-
нение компетенций и полномочий 
также должно напрямую повлиять 
на эффективность органов мест-
ного самоуправления. Важно, что 
эти полномочия обеспечены ресур-
сами и взаимосвязаны с решением 
первоочередных местных задач.

Как сообщил Иван Цецерский, 
только в четверг, 16 декабря, доку-
мент получил некую публичность и 
ВАРМСУ сразу же отправила его на 
экспертную оценку в региональные 
Советы муниципальных образова-
ний. Стартовал активный процесс 
консультаций с экспертами муни-
ципального сообщества.

«Оценки даются разные. Навер-
няка законотворческая деятель-
ность Государственной Думы будет 
предусматривать официальное 
общественное обсуждение законо-
проекта, и наша Ассоциация примет 

активное участие в этом процессе», 
– подчеркнул Председатель Правле-
ния Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления.

Новый законопроект об орга-
низации местного самоуправле-
ния предусматривает постепен-
ный переход к новым нормам: 
часть положений вступит в силу 
1 января 2023 года, все преобразо-
вания должны будут завершены 
до 1 января 2028 года. Это позво-
лит муниципальным образова-
ниям продуманно и основательно 
осуществить модернизацию и 
стать важнейшей частью системы 
единой публичной власти в Рос-
сии, чтобы эффективно работать 
в интересах каждого гражданина, 
общества и государства.

Согласно Пояснительной запи-
ске, законопроект предусматри-
вает уточнение компетенции 
органов местного самоуправле-
ния в целях приведения ее в соот-
ветствие с правовой природой 
местного самоуправления. Кроме 
того, существование конструк-
ции, предполагающей закрепле-
ние в федеральном законодатель-
стве и вопросов местного значения, 
и полномочий по их решению, при-
водит к путанице при перераспре-
делении полномочий между орга-
нами местного самоуправления 
и органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции. Вопросы местного значения 
являются одним из элементов ком-
петенции органов местного само-
управления, при этом, исходя из 

Оценки даются разные. Наверняка 
законотворческая деятельность 

Государственной Думы будет 
предусматривать официальное 

общественное обсуждение 
законопроекта, и наша Ассоциация 
примет активное участие в этом 

процессе.
Председатель Правления ВАРМСУ

Иван ЦЕЦЕРСКИЙ —  
о новой законодательной инициативе
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действующих формулировок, кон-
курируют по содержанию с закре-
пленными в федеральных законах 
полномочиями. Законопроектом 
предусматривается закрепление 
непосредственно полномочий 
органов местного самоуправления.

Предусматривается, что местное 
самоуправление осуществляется в 
городских округах, муниципаль-
ных округах и внутригородских 
территориях (внутригородских 
муниципальных образованиях) 
городов федерального значения. 
Одноуровневая организация мест-
ного самоуправления позволит 
создать новую систему органи-
зации власти на местах, в основе 
устройства которой будет зало-
жен не территориальный принцип, 
а принцип привязки к населению. 
Предлагаемый подход, учитывая 
высокую дотационность, а также 
широко применяемую практику 
перераспределения полномочий 
с поселенческого уровня на реги-
ональный, передачи поселениями 
своих полномочий органам мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов на основе соглаше-
ний (в отдельных случаях вплоть до 
100%), позволит повысить эффек-
тивность органов местного самоу-
правления, укрепить финансовую 
основу их деятельности.

Сохраняется разделение на 
городские и му ниципальные 
округа. При этом критериями 
выступают действующие в настоя-
щее время требования к доле насе-
ления, проживающего в городах и 
(или) иных городских населенных 
пунктах, и площади территории 
городского округа, а также к плот-
ности населения на территории 
городского округа. За городскими и 
муниципальными округами закре-
пляется идентичный объем пол-
номочий. Перечень полномочий 
органов местного самоуправления 
по решению вопросов непосред-
ственного обеспечения жизнедея-
тельности населения внутригород-
ских муниципальных образований, 
источники доходов местных бюд-
жетов определяются законами 
субъектов Российской Федерации 
– городов федерального значения, 
исходя из необходимости сохра-
нения единства городского хозяй-
ства. Усиливается ответственность 
глав муниципальных образова-

ний и глав местных администра-
ций перед высшим должностным 
лицом субъекта Российской Феде-
рации. Одним из оснований для 
отправки главы муниципального 
образования в отставку является 
систематическое недостижение 
показателей эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления. С соответствующей 
инициативой высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федера-
ции вправе обратиться в предста-
вительный орган муниципального 
образования. Также высшее долж-
ностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации вправе вынести 
предупреждение, объявить выго-
вор главе муниципального образо-
вания, главе местной администра-
ции за ненадлежащее исполнение 
или неисполнение обязанностей по 
обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федераль-
ными законами и (или) законами 
субъекта Российской Федерации. 
При этом, если в течение месяца 
со дня вынесения высшим долж-
ностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации предупреждения, 
объявления выговора главе муни-
ципального образования, главе 
местной администрации указан-
ными должностными лицами не 
были приняты в пределах своих 
полномочий меры по устранению 
причин, послуживших основанием 
для вынесения ему предупрежде-
ния объявления выговора, высшее 
должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации вправе отре-
шить от должности главу муни-
ципального образования, главу 

местной администрации.
Для всех должностных лиц мест-

ного самоуправления устанавли-
вается единый срок полномочий 

– 5 лет.
Законопроектом предусматрива-

ется, что официальным опублико-
ванием муниципального правового 
акта считается первая публика-
ция его полного текста в периоди-
ческом печатном издании, распро-
страняемом в соответствующем 
муниципальном образовании, 
или первое размещение (опубли-
кование) в сетевом издании. При 
этом в случае, если первое раз-
мещение (опубликование) муни-
ципальных правовых актов осу-
ществляется в сетевом издании, 
в муниципальном образовании 
обеспечивается создание одного 
или нескольких пунктов подклю-
чения к сети «Интернет», доступ-
ных для их использования неогра-
ниченным кругом лиц.

В соответствии с законопроек-
том порядок принятия представи-
тельным органом муниципального 
образования решений определя-
ется уставом муниципального 
образования. При этом решение 
представительного органа муници-
пального образования, в том числе 
устанавливающее правила, обяза-
тельные для исполнения на терри-
тории муниципального образова-
ния, не может считаться принятым, 
если за него проголосовало менее 
половины от установленной чис-
ленности депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования. Такой подход позво-
лит обеспечить легитимность 
принимаемым представительным 
органом муниципального образо-
вания решениям.

В соответствии с принципом 
единства системы публичной вла-
сти глава муниципального обра-
зования, возглавляющий местную 
администрацию, одновременно 
замещает государственную долж-
ность субъекта Российской Феде-
рации и муниципальную долж-
ность.

Ознакомиться с законопроек-
том «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в единой системе публичной вла-
сти» можно по ссылке: sozd.duma.
gov.ru/bill/40361-8.  

Главная цель – 
 упорядочить отно-
шения разных уров-
ней власти: чтобы 

граждане пони-
мали, что происхо-

дит, а представители 
 власти друг на друга 

не кивали.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8
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ПРЯМ А Я РЕ ЧЬ

Павел  
КРАШЕНИННИКОВ:
«Для граждан 
важно, чтобы 
власть работала 
сообща»

— В Госдуме уже не впер-вые рассматривают 
поправки во исполнение новых 
норм Конституции. Этот зако-
нопроект — новый шаг в этом 
направлении?

— Мы продолжаем регулировать 
единую систему публичной вла-
сти. После обновления Консти-
туции на федеральном уровне 
были приняты ряд законов, кото-
рые как раз посвящены этой тема-
тике. Это законы о правительстве, 
о Госсовете, также одобрены боль-
шие поправки в закон о Консти-
туционном суде и другие. А нака-
нуне Совет Федерации одобрил 
принятый ранее Госдумой закон 
о публичной власти в субъектах 
Федерации. В этом законе в числе 
прочего прописывалось и взаимо-
действие с муниципальной вла-
стью — но в небольшом объеме, мы, 
как говорится, сделали мостики 
к этому уровню власти.

В новом же законе подробно рас-
крывается природа, содержание и 
механизмы работы муниципалите-
тов. То есть происходит достройка 
системы после принятия закона 
о региональной власти. Обращаю 
внимание на то, что мы внесли этот 
законопроект сразу после принятия 
предыдущего, ведь важно не терять 
темпа и держать единую концепцию.

— Какие главные изменения 
ощутят граждане? Что основ-
ное в новом законопроекте?

— Главная цель — упорядочить 
властные отношения. Чтобы граж-
дане понимали, что происходит. 
И чтобы представители власти друг 
на друга не кивали.

Остается множество норм, кото-
рые уже работают, но предложено 
и немало новых. Пожалуй, самое 
основное — вводится одноуровне-
вая система местного самоуправ-
ления. В ее основе будет заложен 
принцип привязки к населению, 
а не к территории. Это, на мой 
взгляд, чрезвычайно важно. 

Есть отдельные нормы про пред-
ставительные органы власти, про 
глав городов и администраций, их 
права, обязанности и, конечно же, 
ответственность.

— Для всех должностных лиц 
местного самоуправления 
в этих поправках устанавли-
вается срок полномочий в пять 
лет. А сейчас нет таких ограни-
чений?

— Сейчас это регулируется по-раз-
ному, местными уставами. В законе 
о публичной власти в регионах мы 
тоже установили такой же срок 
полномочий — пять лет. 

Хотелось бы, чтобы для всей 
страны были установлены единые 
правила и чтобы не было спекуля-
ций на тему длительности полно-
мочий. Как раз в целях повышения 
устойчивости системы и устанав-
ливается единый срок.

— А каковы цели новых норм 
об ответственности муници-
пальных руководителей?

— Для граждан важно, чтобы власть 
работала сообща. Поэтому, если 
глава муниципалитета работает не 
очень хорошо по каким-то показа-
телям, то губернатор сможет при-
менить меры взыскания — преду-
преждение либо выговор. 

Если же муниципальный руково-
дитель не соответствует требова-
ниям, установленным указом пре-
зидента, то глава региона в ряде 
случаев будет вправе его отправить 
в отставку. Но это именно край-
ние случаи.

Кстати, в пятницу, 17 января, 
в Екатеринбурге пройдет много-
часовая конференция, на которой 
пройдет обсуждение этого законо-
проекта. Это будет первая в Рос-
сии крупная презентация доку-
мента. 

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников ответил на вопросы «Российской Газеты» об особенно-
стях касающихся органов местного самоуправления законодательных 
изменений, запущенных после принятия новых норм Конституции РФ 
о публичной власти.

Ф
от
о:
 «
Ро
сс
ий
ск
ая
 г
аз
ет
а»
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Новые законы с 1 января 
2022 года в России
Каждый год в России вступают в силу новые законы и поправки к старым. 
Какие же законы в России вступят в силу с 1 января 2022 года, надо разо-
браться более подробно. Ниже вы сможете отследить законодательные изме-
нения, выход поправок к уже имеющимся законам и нормативным актам 
с датами их вступления в силу.

НПА, ВСТ УПАЮЩИХ В СИЛУ В ДЕК АБРЕ 
2021 ГОДА И С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Начало действия документа — 01.01.2022 (за исклю-
чением отдельных положений).

2. Федеральный закон от 30.12.2020 № 488-ФЗ «Об обе-
спечении вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Начало действия документа — 
01.01.2022.

3. Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». Начало действия доку-
мента — 01.01.2022.

4. Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об огра-
ничении выбросов парниковых газов». Начало дей-
ствия документа — 30.12.2021.

5. Федеральный закон от 30.04.2021 № 119-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части учета воин-
ских захоронений). Начало действия документа — 
01.01.2022.

6. Постановление Правительства РФ от 23.06.2021 
№  963 «Об утверждении Правил межведом-

ственного информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых 
правил организации межведомственного инфор-
мационного взаимодействия между исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) орга-
нами местного самоуправления, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации». Начало действия документа 
— 01.01.2022.

7. Постановление Правительства РФ от 27.11.2021 
№ 2071 «Об утверждении Правил взаимодей-
ствия сил и средств систем обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». Начало действия документа — 
01.01.2022.

8. Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 
№ 1931 «Об утверждении обязательных требо-
ваний к организации и функционированию 
системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112», в том 
числе порядка и сроков осуществления при-
ема, обработки и передачи вызовов по единому 
номеру «112» диспетчерским службам». Начало 
действия документа — 01.01.2022.

9. Приказ Министра обороны РФ от 14.10.2021 № 605 
«Об установлении Порядка паспортизации и цен-
трализованного учета воинских захоронений». 
Начало действия документа — 01.01.2022.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ФЕДЕРА ЛЬНЫХ  ЗАКОНОВ, 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Й  П РА В И Т Е Л Ь С Т В А  Р Ф, 
В Е ДО М С Т В Е Н Н Ы Х  П Р И К А З О В  И  П О С ТА-
Н О В Л Е Н И Й ,  А  ТА К Ж Е  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, ВСТ УПАЮЩИХ 
В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ,  ПРЕДСТАВЛЕН 
ПО ССЫЛКЕ

https://rg.ru/zakon/2022/01/01.html
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НОВО С ТИ

Минсельхоз России намерен 
исключить квартиры из программы 
сельской ипотеки в 2022 году

В С ЕР О СС И Й С К А Я  АССО Ц И А Ц И Я  РА З В И Т И Я 
М ЕС Т Н О ГО  С А М ОУ П РА В Л Е Н И Я  В  П О М О Щ Ь 
КОЛЛЕГАМ ВЕДЕТ РАБОТ У ПО СБОРУ «ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ПРАКТИК». 

Основная цель — распространить лучшие практики мест-
ного самоуправления на все российские муниципалитеты. 
Они нацелены в первую очередь на удовлетворенность 
людей своими населенными пунктами, поселками, горо-
дами и направленны на решение конкретных острых 
проблем горожан, масштабируемость, высокая степень 
технологической готовности. Чем больше будет мест-
ных решений по управлению, тем качественнее будут 
жить люди.
Активное участие муниципалитетов свидетельствует 
о стремлении заявить о себе, делиться своими уникаль-
ными наработками и успешными практиками. 
Сегодня мы предлагаем для ознакомления лучшие 
муниципальные практики из Саратовской области 
по ссылке >>>

Минсельхоз России намерен 
исключить квартиры из 

программы сельской ипотеки 
в 2022 году для стимулирова-
ния развития строительства 
индивидуальных жилых домов 
на территории РФ, сообщили 
в пресс-службе министерства.

Ведомство разработало проект 
постановления Правительства РФ, 
в рамках которого предусматри-
вается совершенствование меха-
низма предоставления сельской 
ипотеки.

По данным ведомства, за 2021 
год в уполномоченные банки 
поступило более 228,5 тысяч зая-
вок на сельскую ипотеку на сумму 
485,5 млрд  ₽, из которых выдано 
более 51 тысяч кредитов на сумму 
97,5 млрд  ₽.

В пресс-службе отметили, что 
всего за 2020-2021 годы в банки 
поступило более 436 тысяч заявок 
на сельскую ипотеку на сумму 931,5 
млрд ₽, из которых выдано более 
96 тыс. кредитов на сумму 184,7 
млрд ₽.

Программа «Сельская ипотека» 
является одним из механизмов гос-
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», разра-
ботанной Минсельхозом России и 
направленной на повышение каче-
ства жизни на селе. 

https://vk.com/wall-204512696_190
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ВАРМСУ выстраивает системную 
работу с муниципальным сообществом 
для повышения качества жизни людей
С  овместное заседание Выс-шего Совета и Президи-
ума Высшего Совета Всерос-
сийской ассоциации развития 
местного самоуправления 
(ВАРМСУ) состоялось 28 дека-
бря с присутствием членов 
Правления Ассоциации, пред-
седателей профильных комис-
сий (подкомиссий), а также при 
участии заместителя началь-
ника Управления Президента 
Российской Федерации по 
внутренней политике Влади-
мира Мазура и председателя 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера Андрея Шевченко.

Председатель Высшего Совета 
ВАРМСУ Виктор Кидяев попри-
ветствовал всех присутствующих 
коллег и пожелал плодотворной 
работы. Повестка заседания содер-
жала два основных вопроса: основ-

ные перспективы работы ВАРМСУ 
на 2022 год и утверждение финан-
сового плана Ассоциации на буду-
щий год, который был принят еди-
ногласно.

«Хочу поблагодарить Всероссий-
скую ассоциацию развития мест-
ного самоуправления за работу и 
взаимодействие с коллегами из 
Советов муниципальных образо-
ваний субъектов Российской Феде-
рации. На 2022 год и последующее 
время у нас стоит архисложная 
задача, которую, я уверен, мы выпол-
ним вместе. Современные вызовы 
заставляют нас концентрироваться 
и в короткие сроки принимать реше-
ния. И благодаря профессиональ-
ной команде муниципального сооб-
щества мы сможем сделать много. 
ВАРМСУ в этом направлении высту-
пает как эффективный координатор», 

— отметил заместитель начальника 
Управления Президента РФ по вну-
тренней политике Владимир Мазур.

«Главная задача ближайшего 
периода — это работа над новым 

законопроектом «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в единой системе 
публичной власти», это и будет 
одно из приоритетных направле-
ний ВАРМСУ, важнейшей полити-
ческой задачей. Очень много, о чем 
мы говорили ранее, в этом законе 
учтено и нашло свое подкрепле-
ние. Предлагаю сделать Пензен-
скую область пилотным регионом 
и обкатать новый законопроект 
на данной территории. Это может 
быть поручением ВАРМСУ: исполь-
зовать регион как эксперименталь-
ную площадку», — заявил первый 
заместитель Председателя Высшего 
Совета ВАРМСУ Олег Мельниченко.

Заместитель Председателя Выс-
шего Совета ВАРМСУ Вячеслав 
Тимченко также попросил коллег 
учесть в работе новый законопро-
ект «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти» 
и скорректировать с учетом доку-
мента свою работу.
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П р е д с е д а т е л ь  П р а в л е н и я 
ВАРМСУ Иван Цецерский высту-
пил с информацией о финансовом 
плане на будущий год. «В 2022 году 
Ассоциация продолжит работу по 
взаимодействию, консолидации и 
обеспечению деятельности Сове-
тов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации 
по информационному блоку, по 
экономической, организационной, 
правовой, методической, анали-
тической деятельности. Основной 
акцент будет сделан на уставные 
направления работы», - сообщил 
он. По этому вопросу присутству-
ющие проголосовали единогласно.

Первый заместитель Председа-
теля Правления ВАРМСУ Сергей 
Дручек в рамках заседания пред-
ставил доклад по экономическому 
блоку по 5 направлениям и обозна-
чил перспективы работы в этом 
направлении в 2022 году.

«В следующем году году мы осо-
бое внимание уделим вопросам реа-
лизации инвестиционных проектов 
на муниципальном уровне с господ-
держкой, разработке стратегий раз-
вития муниципальных образований, 
формированию и реализации пред-
ложений по повышению доходной 
базы муниципалитетов, созданию 

новых рабочих мест, квалифици-
рованных самозанятых», — расска-
зал он. План работы ВАРМСУ также 
был принят единогласно.

О проведении обучающих семи-
наров и вебинаров по современным 
методам коммуникаций, предвы-
борному направлению, запуске и 
реализации проектного офиса и 
ресурсного центра рассказал заме-
ститель Председателя Правления 
ВАРМСУ Александр Пересторонин. 
Он также сообщил о планах по про-
ведению фестиваля-конкурса муни-
ципальных СМИ и онлайн-форума 
пресс-секретарей органов местного 
самоуправления, а также поделился 
перспективами развития «Клуба 
экспертов ВАРМСУ».

Отдел правовой и методической 
поддержки органов местного само-
управления, который возглавляет 
Екатерина Шугрина, представил 
план работы по своему направле-
нию. В 2022 году работа юристов 
будет посвящена консультаци-
онно-методической работе, ини-
циативному бюджетированию 
и инициативным проектам, феде-
ральному судебнику.

Отдел по координации деятель-
ности советов муниципальных 
образований займется сбором, ана-

лизом, обобщением лучших муни-
ципальных практик и лучших про-
ектов, формированием кадрового 
резерва на должности Председате-
лей Советов муниципальных обра-
зований, рассказал исполняющий 
обязанности руководителя отдела 
Антон Корниенко.

«Сегодня мы подвели итоги 
работы ВАРМСУ и наметили задачи 
на следующий год. Необходимо 
работать системно и в коопера-
ции с коллегами из муниципаль-
ного сообщества. Поговорили о 
новом законопроекте «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти». Планируя свою 
деятельность, мы должны думать о 
каждом субъекте, о каждом насе-
ленном пункте: ведь там живут 
наши граждане», — подчеркнул 
Председатель Высшего Совета 
ВАРМСУ Виктор Кидяев.

Подводя итоги заседания, Иван 
Цецерский отметил слаженность 
работы муниципального сообще-
ства и возможность вести чёт-
кий, конструктивный диалог для 
решения актуальных вопросов. Он 
выразил надежды, что в формате 
сотрудничества удастся решить 
поставленные на 2022 год задачи.  
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ВАРМСУ и СМО Мурманской области 
провели для глав муниципалитетов 
семинар по коммуникациям

Он рассказал, какими  мето - д ам и  к омму н и к а ц и и 
могут пользоваться главы 
 муниципальных образова-
ний, почему важно, чтобы 
власть общалась с людь - 
ми в социальных сетях и для 
чего нужно анализировать 
социальные медиа. 

Участники семинара узнали, как 
реагировать на информационные 
угрозы, зачем создавать позитивный 
образ руководителя в социальных 
сетях и СМИ, как взаимодействовать 
с собственной пресс-службой и выда-
вать новости, которые будут инте-
ресны федеральным журналистам.

Торетическая часть сопровожда-
лась примерами, готовыми кейсами, 
рекомендациями и инструкциями. 
Спикер рассказывал о реальных 
ситуациях, когда главы муниципа-
литетов или регионов оказывались 
в зоне информационных рисков, 
в том числе из-за отсутствия ана-
лиза настроений населения или 
ошибок, которые допускались 
в социальных сетях.

«Программа семинара выстро-
ена таким образом, чтобы получи-
лась «дорога с двусторонним движе-

нием». Информация подготовлена 
таким образом, чтобы ответить на 
самые популярные вопросы, дать 
рекомендации, которые востребо-
ваны и пригодятся в работе «здесь 
и сейчас», а также с перспективой 
на будущее. Разбор конкретных 
кейсов помогает закрепить мате-
риал, сделать его более понятным. 
После лекции я ответил на вопросы, 
но и после остаюсь на связи – ведь 
иногда дополнительные вопросы и 
предложения возникают уже после 
окончания образовательного меро-
приятия, когда полученная инфор-
мация будет усвоена и проанали-
зирована», — прокомментировал 
Александр Пересторонин.

При подготовке к семинару экс-
перт изучил региональные особен-
ности Мурманской области, про-
анализировал работу местного 
правительства, взаимодействие с 
ЦУРами, проблемы муниципали-
тетов, чтобы расставить нужные 
акценты при общении с руководи-
телями органов местного самоу-
правления. Также был произведен 
разбор аккаунтов нескольких глав 
МО. В их числе – страница «ВКон-
такте» главы ГО ЗАТО города Севе-
роморск Олега Прасова.

«Его аккаунт ведется регулярно, 
системно, в официальном выдер-
жанном стиле, но при этом по содер-
жанию и наполнению заметно, что 
руководитель держит руку на 
пульсе. На комментарии есть обрат-
ная связь, используется такой фор-
мат, как проведение прямых эфиров 
с ответами на вопросы жителей. Есть 
некоторые моменты, которые можно 
доработать, но в целом это один из 
удачных примеров эффективного 
использования социальных сетей 
для взаимодействия с населением», 

— отметил автор курса.
Александр Пересторонин также 

рассказал слушателям о про-
екте «Клуб экспертов России» — это 
telegram-канал, созданный под эги-
дой ВАРМСУ для повышения каче-
ства муниципального управления. 
Здесь публикуется информация о 
проводимых обучающих меропри-
ятиях для муниципального сообще-
ства, подборки важных федеральных 
новостей, изменения в законода-
тельстве и разъяснения докумен-
тов от экспертов, другая полезная 
информация. На канал уже подпи-
саны более 1000 человек, большин-
ство из них – это главы муниципаль-
ных образований со всей России. 

Семинар проходил в рамках реализации одноименной образовательной про-
граммы, целью которой является повышение цифровой и медиаграмотности 
глав муниципальных образований, усиление роли муниципалитетов в инфор-
мационной повестке страны. Перед участниками выступил автор и куратор 
проекта, заместитель Председателя Правления ВАРМСУ, финалист россий-
ского «Конкурса политологов-2021» и конкурса «Лидеры интернет-коммуни-
каций» Александр Пересторонин.

НОВО С ТИ СМО
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ВАРМСУ и региональные СМО 
подвели итоги 2021 года

Представители Всероссий-ской ассоциации развития 
местного самоуправления и 
муниципального сообщества от 
Дальнего Востока до Калинин-
града 21 декабря подвели итоги 
работы 2021 года и наметили 
основные направления работы 
на 2022 год.

С приветственным словом обра-
тился Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский. Он 
обозначил, что началась актив-
ная работа над проектом закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
единой системе публичной власти».

«Мы собираем и анализируем 
все предложения для выработки 
общей позиции по данному законо-
проекту, чтобы направить их к рас-
смотрению в профильный комитет 
Государственной Думы ко второму 
чтению. Нет сомнений, что новый 
закон будет идти в развитие кон-
ституционных основ о системе 
публичной власти. Наша главная 
задача – поддержать органы мест-
ного самоуправления и сделать все, 
чтобы процесс реализации закона 
был максимально безболезненным 

для реорганизуемых муниципали-
тетов. Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправле-
ния выступит связующим звеном 
между муниципальным сообще-
ством и органами государствен-
ной власти», – отметил Иван Цецер-
ский.

Он также поблагодарил за работу 
и взаимодействие коллег из Сове-
тов муниципальных образований и 
отметил совместную деятельность 
ВАРМСУ и СМО с аппаратом Полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Централь-
ном Федеральном округе по сбору 
лучших муниципальных практик. 
По его словам, СМО проявили здесь 
активность и оперативно предоста-
вили запрашиваемую информацию.

Председатель Правления ВАРМСУ 
озвучил готовность сотрудничать и 
дальше по разным направлениям. В 
том числе, акцентировал внимание 
на Поручении Президента России 
Владимира Путина по подготовке 
и проведению Дня местного самоу-
правления, включающего чествова-
ние лучших представителей муни-
ципального сообщества.

Также Иван Цецерский поздра-
вил вновь избранных Председате-

лей Советов муниципальных обра-
зований Татьяну Телицыну, Сергея 
Князева, Алексея Спасского, Вик-
тора Таратина, Светлану Агаркову, 
Магомеда Османова, Сергея Пан-
чина, Александра Китаева, Алек-
сандра Нургазизова, Андрея Мал-
хасяна, Виктора Громова, Николая 
Герасимова.

В совещании приняла участие 
член Государственного Совета Рос-
сийской Федерации, член комиссии 
Госсовета по обеспечению согла-
сованного функционирования и 
взаимодействия органов публич-
ной власти, глава Узловского рай-
она Тульской области Марина Кар-
ташова. Напомним, в ноябре 2021 
года она стала не только предста-
вителем местного самоуправления 
в государственном органе, но и Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции была включена в состав Прези-
диума Госсовета.

«Во время встреч и общения мы 
подпитываемся друг от друга поло-
жительной энергией, заряжаемся 
на развитие наших регионов и про-
цессов на местах. Без совместной 
выработки решений невозможно 
транслировать на федеральный 
уровень общую позицию муни-

ВАРМСУ провела Всероссийское селекторное совещание с руководителями 
и исполнительными директорами ассоциаций (Советов) муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации.
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ципального сообщества. Именно 
ВАРМСУ стала площадкой для 
аккумулирования мнений и пред-
ложений. Я прошу всех включиться 
в эту работу, чтобы мы имели воз-
можность доносить нашу позицию 
на федеральном уровне», – проком-
ментировала Марина Карташова.

Первый заместитель Председа-
теля Правления ВАРМСУ Сергей 
Дручек в рамках встречи пред-
ставил доклад по экономическому 
блоку и обозначил перспективы 
работы в этом направлении. «Важно 
уделять особое внимание развитию 
муниципальной экономики. Мы 
собираем проекты для реализации 
в муниципалитетах и готовы ока-
зать поддержку. В частности, уже 
ведется работа по формированию 
бизнес-планов и выведению данных 
заявок на дополнительное финанси-
рование», — заявил он.

О проведении обучающих семи-
наров по работе органов местного 
самоуправления в медиапростран-
стве и мероприятиях по этому 
направлению в 2022 году рассказал 
заместитель Председателя Прав-
ления ВАРМСУ Александр Пере-
сторонин. Он также рекомендовал 

коллегам изучить научно-методи-
ческое пособие «Твой путь в поли-
тику» и сообщил о разработанных 
образовательных программах по 
политтехнологиям.

«Представителям органов мест-
ного самоуправления в современ-
ных реалиях важно знать, как и с 
помощью каких инструментов они 
могут выстраивать коммуникации 
с населением, с прессой. Целью реа-
лизации проекта является повыше-
ние цифровой и медиаграмотности 
глав муниципальных образований, 
усиление роли муниципалитетов в 
информационной повестке страны. 
Участники обучающих мероприя-
тий учатся использовать различные 
методы коммуникации для сбора 
информации по муниципальным 
образованиям, получения обрат-
ной связи и общения с населением, 
реагировать на информационные 
угрозы», — сообщил Александр 
Пересторонин.

Председатель Якутской город-
ской Думы Альберт Семенов, участ-
ник совещания, отметил высокую 
актуальность обучающих семина-
ров ВАРМСУ и выразил благодар-
ность. В  декабре 2021 года такое 

мероприятие провели для деле-
гации Республики Саха- Якутия. 
«В рамках семинара мы получили 
ответы на наиболее актуальные 
вопросы местного значения. Реко-
мендации уже нашли отражение в 
мероприятиях регионального зна-
чения, в которых приняли участие 
и представители муниципальных 
районов нашего региона. На 2022 год 
запланирован совместный форум с 
ВАРМСУ в Республике Саха-Якутия», 

– отметил он.
Отметим, всего в совещании 

в режиме ВКС приняли участие 
более 130 человек: это представи-
тели ассоциаций (Советов) муни-
ципальных образований субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований, эксперты 
по развитию местного самоуправ-
ления.

Подводя итоги встречи, Иван 
Цецерский отметил слаженность 
работы муниципального сооб-
щества и возможность вести чёт-
кий, конструктивный диалог для 
решения актуальных вопросов. Он 
выразил надежды, что в формате 
сотрудничества удастся решить 
поставленные на 2022 год задачи.  
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СМО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

В Ханты-Мансийске стартовала первая Северная 
школа консультантов инициативного бюджетиро-
вания, организованная Центром «Открытый регион» 
совместно с Научно-исследовательским финансовым 
институтом Министерства финансов РФ. Северная 
школа — это уникальная коммуникационная площадка 
для межрегионального и международного обмена 
опытом в сфере инициативного бюджетирования. 

Подробности →

СМО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря 2021 года в г. Белгороде на площадке ассо-
циации «Совет муниципальных образований Белго-
родской области» состоялся «круглый стол» по теме: 
«Актуальные вопросы правового просвещения детей 
и их родителей».

Подробности →

СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

9 декабря 2021 года сотрудники исполнительной 
дирекции АСМО Брянской области приняли участие 
в межрегиональном форуме «XII Сибирский муни-
ципальный диалог. Противодействие коррупции на 
муниципальном уровне».

Подробности →

СМО ГОРОДА МОСКВЫ

23 декабря прошел XII отчетно-выборный Съезд 
Совета муниципальных образований города Москвы.  
В работе Съезда приняли участие 116 делегатов от 
99 муниципальных округов, 2 городских округов и 
15 поселений. Съезд подвел итоги деятельности 
Совета за 2020-2021 годы, определил приоритетные 
направления деятельности, избрал органы управле-
ния – Президиум, Ревизионную комиссию и Ответ-
ственного секретаря. По завершении Съезда новый 
созыв Президиума провел свое первое заседание.

Подробности →

СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 декабря в рамках Граж-
данского форума Сара-
товской области — 2021 
состоялся «круглый стол» 
«Общественное участие в 
решении стратегических 
задач развития муници-
пальных образований 
Саратовской области» 
Председатель Ассоциа-
ции «Совет муниципаль-
ных образований Саратовской области», член Обще-
ственной Палаты Саратовской области Людмила 
Жуковская в своем выступлении обозначила акту-
альные направления работы Общественных сове-
тов (палат) Саратовской области. Участниками кру-
глого стола стали председатели Общественных палат 
(советов) муниципальных образований, главы и пред-
ставители администраций муниципальных районов 
и городских округов, представители Общественной 
Палаты Саратовской области, руководители органов 
государственной власти региона.

Подробности →

СМО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 декабря в городе Видное состоялся VIII Съезд Совета 
муниципальных образований Московской области. 
Председателя Совета, глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский подвел итоги деятельности 
Совета за 2019-2021 гг. Также делегаты Съезда при-
няли изменения в устав Совета.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

http://msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/severnaya-shkola-konsultantov-initsiativnogo-byudzhetirovaniya-startovala-v-yugre/
https://asmobel.ru/novosti/03-dekabrya-2021-sostoyalsya-kruglyj-stol-po-teme-/
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/xii-sibirskiy-munitsipalnyy-dialog-protivodeystvie-korruptsii-na-munitsipalnom-urovne/
https://amom.ru/news/2021/12/xii-otchetno-vyibornyij-sezd-soveta-municzipalnyix-obrazovanij-goroda-moskvyi.html
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1351/
https://sovetmo.ru/news/3815/
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СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 декабря состоялось заседание Палаты городских 
округов и муниципальных районов Совета муници-
пальных образований Ивановской. Главы муници-
пальных образований Ивановской области обсудили 
порядок организации транспортного обслуживания.

Подробности →

СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СМО Тульской области провели интеллектуальный 
онлайн квиз «Конституция РФ», в котором жители 
области могли проверить свои знания и выиграть 
ценные призы.

Подробности →

СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошло заседание комиссии «Муниципального Собра-
ния» по направлению «Культура».

Подробности →

СМО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря в Ярославской областной Думе прошло 
награждение победителей конкурса «Лучшее осве-
щение деятельности Ярославской областной Думы 
в СМИ». Газета «Вестник Совета муниципальных обра-
зований» заняла призовое место в номинации «Луч-
шая серия публикаций в печатном средстве массо-
вой информации»

Подробности →

СМО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет муниципальных образований Смоленской 
области принял участие в экспертной дискуссии по 
защите групповых проектов, разработанных в рамках 
дополнительной профессиональной программы про-
фессиональной переподготовки «Проектное управ-
ление на муниципальном уровне».

Подробности →

СМО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря исполнительный директор Курского СМО 
принял участие в X юбилейной конференции МЧС 
России по теме: «Добровольная пожарная охрана 
Курской области: состояние, проблемы и перспек-
тивы развития».

Подробности →

СМО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

СМО Липецкой области 
активно подключился 
к вопросам повышения 
финансовой грамотно-
сти населения Липецкой 
области.

Подробности →

СМО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 ноября участники 
согласительных процедур 
— представители органов 
власти, экспертного сооб-
щества, депутаты реги-
онального парламента 
завершили обсуждение 
вопросов формирования 

расходов на государственные программы Свердлов-
ской области на 2022 год и плановый период, обозна-
ченные в законе об областном бюджете.

Подробности →

http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3167
https://smo71.ru/vruchen-priz-pobeditelyu-onlajn-kviza-konstituciya-rf.html
https://www.smono.ru/4091.html
http://smo.yarregion.ru/index.php/meropriyatiya/novosti/1092-gazeta-vestnik-soveta-munitsipalnykh-obrazovanij-yaroslavskoj-oblasti-stala-prizerom-oblastnogo-konkursa
https://smo.admin-smolensk.ru/news/sovet-municipalnyh-obrazovanij-smolenskoj-oblasti-prinyal-uchastie-v-ekspertnoj-diskussii/
https://kursksmo.ru/2021/12/06/3-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d1%87%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81/
https://asmo48.ru/novosti/povyishenie-finansovoj-gramotnosti-naseleniya-lipeczkoj-oblasti/
https://smo.midural.ru/news/show/id/2491
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СМО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9 декабря в Сыктывкаре состоялся XIV Съезд Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Респу-
блики Коми». Этот год является юбилейным для 
Ассоциации — ей исполнилось 15 лет.

Подробности →

СМО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 ноября 2021 года в п. Солнечнодольск Изобильнен-
ского района состоялось очередное заседание прав-
ления Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

9 декабря в рамках Международного дня борьбы 
с коррупцией более 240 школьников из 13 школ 8 
муниципальных районов и 5 городов приняли уча-
стие в республиканском профилактически-образова-
тельном конкурсе «Дистанция права: коррозия кор-
рупции» организованном Ассоциацией «Крестьянских 
(фермерских) хозяйств и организаций агропромыш-
ленного комплекса Сибири» в партнерстве с Ассо-
циацией «Совет МО РХ».

Подробности →

СМО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциацией проведен онлайн-семинар по подготовке 
заявочной документации для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Подробности →

СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялоь вручение дипломов выпускникам Школы 
молодых управленцев.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ассоциация приняла участие в работе стратегиче-
ской сессии «Образ будущего — стратегия Чишмин-
ского района».

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Состоялось подписание Соглашения о межмуници-
пальном сотрудничестве и взаимодействии между 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Кемеровской области — Кузбасса» и Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Республики 
Татарстан».

Подробности →

СМО ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Совет совместно с Комитетом по благоустройству 
провел семинар по распределению субсидий.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3270:xiv-s-ezd-assotsiatsii-sovet-munitsipalnykh-obrazovanij-respubliki-komi&catid=8&Itemid=130
http://smosk.ru/%D0%BC%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F/item/1003-26-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://amorh.com/?p=7351
http://smosamara.ru/novosti/assotsiatsiey-proveden-onlayn-seminar-po-podgotovke-zayavochnoy-dokumentatsii-dlya-uchastiya-vo-vser/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1355/
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3270:xiv-s-ezd-assotsiatsii-sovet-munitsipalnykh-obrazovanij-respubliki-komi&catid=8&Itemid=130
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2039009.htm
https://www.sovetmo-spb.ru/news/6961/
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СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Главы муниципальных образований обсудили на 
круглом столе проблемы правоприменения законо-
дательства о лесных ресурсах для нужд сельского 
хозяйства.

Подробности →

СМО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На площадке Совета Департамент по вопросам 
семьи и детей Томской области подвел предвари-
тельные итоги работы муниципальных органов опеки 
и попечительства за 2021 год.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

9 декабря 2021 г. состоялся семинар Совета муни-
ципальных образований Республики Саха (Якутия) 

– ассоциации межмуниципального сотрудничества.
Подробности →

СМО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2021 года в городе Черняховске в рамках 
реализации плана мероприятий межведомственной 
рабочей группы состоялся семинар по вопросам реа-
лизации законодательства о государственном, муни-
ципальном контроле (надзоре).

Подробности →

СМО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 декабря 2021 года состоялось 15-ое Общее Собра-
ние членов ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Курганской области».

Подробности →

СМО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В преддверии новогодних праздников сотрудники 
Совета муниципальных образований Кузбасса тради-
ционно приняли участие в проекте «Коробка храбро-
сти» Кемеровского отделения Всероссийского бла-
готворительного фонда «Клуб добряков».

Подробности →

СМО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представитель Совета принял участие в заседании 
Координационного совета при Управлении Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации по Улья-
новской области, состоявшемся 8 декабря 2021 года.

Подробности →

СМО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 декабря 2021 года Главным управлением Минюста 
России по Новосибирской области при поддержке 
Ассоциации «Совет муниципальных образований по 
Новосибирской области» в режиме видеоконферен-
цсвязи проведен обучающий семинар по вопросам 
выявления и устранения коррупциогенных факто-
ров в уставах муниципальных образований и иным 
вопросам, возникающим при принятии уставов и 
актов о внесении в них изменений и дальнейшей их 
регистрации.

Подробности →

http://www.ksmo.ru/news/2224/
http://smo-tomsk.ru/news/?newsid=481
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3296623
https://www.amoko39.ru/news/250/
http://asmo45.ru/news/15_oe_obshhee_sobranie_associacii/2021-12-02-6058
https://www.smoko42.ru/post/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1
http://acmoul.ru/2021/12/14/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%bf%d0%b0/
http://asmo.nso.ru/news/162
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ПРЯМ А Я РЕ ЧЬ

Объединяющая

— Структуры,  объединяющие муниципалитеты в рамках 
одного региона, есть фактически везде. 
Чем же отличается от себе подобных 
Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга?

— Да, советы есть везде. Я всегда 
говорю, путь будет больше сове-
тов хороших и разных. И я всегда 
за то, чтобы площадка совета 
муниципальных образований 
любого субъекта была организа-
цией с очень мощной объедини-
тельной повесткой. Все эти годы в 
Санкт-Петербурге, а прошло уже 
больше 15 лет, мы доказали, что 
наша повестка объединительная, 
целеустремлённая и креативная, 
что она направлена на повышение роли и 
значения местного самоуправления, как 
института публичной власти. Это в общем. 

повестка 
      Cовета     
      муниципальных  
   образований    
      Cанкт-Петербурга

Чем живет сегодня главный объединяющий орган муниципального 
сообщества Северной столицы и по какому принципу выстраивает 
отношения с другими структурами публичной городской власти 
администратору нашего паблика и журналисту Оксане ЛЕБЕДЕВОЙ 
рассказал председатель Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга Всеволод БЕЛИКОВ.

ПРЯМ А Я РЕЧЬ

А конкретно, все эти годы мы стараемся 
выстраивать и  укрепляться вертикальные 
и горизонтальные связи.

— Что Вы подразумеваете под горизон-
тальными связями?

— Это система взаимодействия 
муниципалитетов, глав муници-
пальных образований, муници-
пальных советов, местных адми-
нистраций, профессиональных 
групп служащих, например, 
юристов или сотрудников опеки, 
направленная на укрепление 
связей между ними, на обеспе-
чение их подготовки и возмож-
ности их профессионального 
роста. Она даёт им возможность 

обмениваться лучшими практиками, нара-
ботками и всячески мотивирует их. Вроде 
как, всё перечисленное у нас получается.

Я всегда за то, чтобы 
площадка совета муни-
ципальных образований 
любого субъекта была 
организацией с очень 

мощной объединитель-
ной повесткой.
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— Соответственно, вертикальные связи 
— это…?

— Это система обеспечения взаимодействия 
не только с Правительством Санкт-Петер-
бурга, Губернатором, Законодательным 
Собранием, но и с другими институтами госу-
дарственной власти: с Уполномоченными 
по правам человека и ребёнка, с Контроль-
но-счетной Палатой города, с Прокуратурой, 
с научным сообществом, с вузами и с Обще-
ственной Палатой. Это вверх вертикали.

А вниз по этой вертикали муниципали-
теты взаимодействуют с различными объе-
динениями: это общественные организации 
и ветеранские, это объединения граждан, это 
конкретные гражданские активисты, кото-
рые очень часто обращаются в муниципа-
литет с теми или иными предложениями 
в рамках военно-патриотической работы, 
просветительской деятельности, профилак-
тирования зависимости от наркотических 
средств, борьбы с преступностью, органи-
зации трудоустройства детей и т. д., и нахо-
дят всестороннюю поддержку. 

У каждого петербургского муниципали-
тета, а напомню, их у нас 111, найдётся немало 
примеров крайне полезного взаимодействия 
для реализации вопросов местного значения 
и государственных полномочий с организаци-
ями или конкретными гражданами, которые 
прошли определённый путь и имеют инте-
ресные наработанные модели.

— Давайте подробнее поговорим о вер-
тикали. Чем эта система  нашем городе 
отличается от других регионов?

—Ну, начнём с того, что представители орга-
нов местного самоуправления представлены 
практически во всех рабочих структурах, соз-
данных при Правительстве Санкт-Петербурга 
и при Законодательном Собрании. Но особое 

место в этой деятельности занимает Коорди-
национный Совет по местному самоуправ-
лению при Губернаторе, в который входят 
не только главы муниципальных образова-
ний, представляющие все административные 
районы Петербурга, но и депутаты Законода-
тельного Собрания, председатели Комите-
тов, представители Прокуратуры и т.д. Это 
большая серьёзная команда, которая после-
довательно, на основе системных решений, 
вырабатывает тактику и стратегии развития 
местного самоуправления.

Поддержка непосредственно высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации для Совета муниципальных обра-
зований и для каждого отдельного муници-
палитета очень важна. С одной стороны, это 
мотивация для ОМСУ, с другой – это чёт-
кий сигнал руководителям исполнительных 
органов государственной власти на непре-
рывный и тесный контакт. И такой импульс 
идёт не только с площадки Координацион-
ного Совета. 

Я не помню ни одного заседания Прави-
тельства, где Губернатор не давал бы чёт-
кие указания по координации в выполнении 
самой разной работы с органами местного 
самоуправления. Будь то работа с молодёжью 
и подростками, будь то работа по реализации 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» или обеспечение безопасности, 

Поддержка непосредственно высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации для Совета муниципальных 
образований и для каждого отдельного 

муниципалитета очень важна.  
С одной стороны, это мотивация 

для ОМСУ, с другой – это чёткий сигнал 
руководителям исполнительных органов 
государственной власти на непрерывный 

и тесный контакт.

Выездное заседание Президиума Совета муниципальных образований 
СПб в Курортном районе

Заседание Координационного Совета по местному самоуправлению 
при Губернаторе Санкт-Петербурга
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или работа со старшим поколением, или спор-
тивно-массовая и досуговая работа. Это лей-
тмотив всей деятельности органов высшей 
государственной власти нашего города, и 
этим объясняется то, что местное самоуправ-
ление в Санкт-Петербурге чувствует себя уве-
ренно, несмотря на существующие проблемы 
развития и роста местного самоуправления 
в России, в целом, и в Петербурге, в частно-
сти. Главное — уверенно смотреть в буду-
щее и понимать, что мы делаем и как мы это 
делаем. У нас это получается!

— А что такое «Муниципальный час»?

— Это мероприятие в рамках работы Зако-
нодательного Собрания, где ежеквартально 
городской парламент обсуждает проблема-
тику развития местного управления, опреде-
ляет для себя приоритеты в законодательном 
обеспечении деятельности ОМСУ, включает 
механизмы парламентской помощи. Тради-
ционно профильная комиссия, отвечающая за 
местное самоуправление, собирает от фрак-
ций и депутатов все вопросы, чтобы предста-
вители Правительства Санкт-Петербурга и 
Совета муниципальных образований подго-
товили обстоятельный доклад. И самое глав-
ное – в ходе своих выступлений и обсуждения 
обратились с предложениями о конкретных 
направлениях, требующих правового регули-
рования, требующих уточнения действующих 
законодательств.

МО Московская застава реализует программу по инициативному 
бюджетированию в рамках международного проекте EmPaci 
программы Интеррег «Расширение возможностей бюджетирования 
на основе участия граждан в регионе Балтийского моря»

Час муниципальных образований в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
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Кстати, ОМСУ широко используют своё 
право законодательной инициативы, 
и в повестке Законодательного Собрания 
очень много их предложений, часто не связан-
ных непосредственно с полномочиями ОМСУ, 
но затрагивающих другие аспекты жизни. 
И это подтверждает тезис, что мы не делим 
наш город формально на зоны ответствен-
ности, а воспринимай все задачи, как общие. 
Особенно наглядно это продемонстрировала 
ситуация с COVID-19, точнее, та непростая 
совместная работа, связанная с санитарно- 
эпидемиологическими ограничениями, кото-
рую мы вместе проделали.

— Если в каждом субъекте РФ структура 
и работа советов муниципальных обра-
зований отличается и, порой, разительно, 
зачем же нужен некий орган националь-
ного масштаба, вас объединяющий?

Церемония награждения победителей конкурсов, проведённых 
Советом муниципальных образований СПб в 2020 году

Съезд Совета муниципальных образований СПб в апреле 2021 года

— Советы муниципальных образований состав-
ляют основу деятельности ВАРМСУ. Постоян-
ный диалог, обмен мнениями, информацией, 
лучшими практиками через национальную 
ассоциацию позволяют нам понимать, что 
происходит у наших коллег, и совершенство-
вать свою работу. 

Честно скажу, решение многих вопросов 
мы, в хорошем смысле, подсматриваем через 
ресурсы, которые формируются в ВАРМСУ. 
Я уверен, что система взаимного обогащения 
практиками, поддержки, консультирования 
будет только нарастать. Это видно из общей 
тенденции современного развития советов 
муниципальных образований и ассоциации, 
в которую они выходят. 

Честно скажу, решение многих вопросов мы,  
в хорошем смысле, подсматриваем через ресурсы, 

которые  формируются в ВАРМСУ.  
Я уверен, что система  взаимного обогащения  

практиками, поддержки,  консультирования будет 
только нарастать. Это видно из общей тенденции  

современного развития советов муниципальных  
образований и ассоциации, в которую они выходят.
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Участников приветствовал Председатель Правления 
Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправ-
ления Иван Цецерский. Он обо-
значил важность принимаемых 
решений по организации дея-
тельности Представительных 
органов местного самоуправ-
ления в России.

Первый заместитель Председателя 
Правления ВАРМСУ Сергей Дручек 
посвятил свое выступление отдель-
ным вопросам экономической дея-
тельности муниципальных обра-
зований. В частности, рассказал 
о мерах поддержки при реализации 
инициативных инвестиционных 
проектов, которые играют важную 
роль в развитии муниципальной 
экономики. «Типовые» проекты 
разработаны ВАРМСУ совместно 
с Оргкомитетом Конкурса «Региона 
– устойчивое развитие» для упроще-
ния подготовки проектов к реали-
зации и финансированию.

В формате ВКС состоялось высту-
пление Председателя Координаци-
онного Совета Союза представи-
тельных органов муниципальных 
образований РФ Александра Ива-
нова о взаимодействии между 
представительными органами в РФ 
и основных направлениях работы 
Совета в 2022 году.

Эксперт также призвал участ-
ников встречи и других руководи-
телей к изучению и обсуждению 

проекта закона о публичной вла-
сти. Он выразил мнение, что важно 
усилить роль органов представи-
тельной власти, так как депутаты, 
избранные народом, представляют 
интересы граждан, а также сохра-
нить их ключевую роль – контроль 
за исполнением вопросов местного 
значения.

Для глав органов местного само-
управления Республики Саха- 
Якутия провели обучающий семи-
нар на тему «Современные методы 
коммуникации». 

Заместитель Председателя Правле- 
 ния ВАРМСУ, финалист россий-
ского «Конкурса  политологов-2021» 
и конкурса «Лидеры  интернет- 
коммуникаций» Александр Пере-
сторонин рассказал о том, какими 
методами коммуникации могут 
пол ьзоват ься ру ковод и те л и 
органов местного самоуправле-
ния, почему важно, чтобы власть 
общалась с людьми в социальных 
сетях и для чего нужно анализи-
ровать социальные медиа. Участ-
ники семинара узнали, как реаги-
ровать на информационные угрозы, 
зачем создавать позитивный образ 
руководителя в социальных сетях 
и СМИ, как взаимодействовать 
с собственной пресс-службой.

Помимо теории состоялся раз-
бор примеров и кейсов, в том числе 
спикер провел анализ аккаунта 
в социальной сети председателя 
Якутской городской Думы Аль-
берта Семенова. 

«Аккаунт в Instagram ведется регу-
лярно и системно, грамотно исполь-
зован фотоконтент, есть хэштеги, 
а официальный контент гармонично 
разбавлен личными постами. Реко-
мендую уделить особое внимание 
работе с обратной связью с насе-
лением — соцсети можно и нужно 
использовать для конструктивного 
общения и оперативного сбора 
информации напрямую от граждан 
для принятия грамотных управлен-
ческих решений», — прокомментиро-
вал Александр Пересторонин.

Эксперт-аналитик отдела право  - 
вой и методической поддержки 
органов местного самоуправле-
ния ВАРМСУ, советник руководи-
теля проектного офиса Аналити-
ческого центра при Правительстве 
РФ Алексей Пахомов рассказал 
о проводимой в стране реформе 
муниципального контроля и о том, 
какую практическую и методи-
ческую помощь могут получить 
органы региональной власти и мест-
ного самоуправления для создания 
эффективной системы контроля 
и надзора.

Отметим, ВАРМСУ и муници-
пальное сообщество Республики 
Саха-Якутия уже давно выстроили 
партнерские взаимоотношения, 
работают во взаимодействии. Так, 
накануне начальника отдела пра-
вовой и методической поддержки 
органов местного самоуправле-
ния ВАРМСУ Екатерину Шугрину 
пригласили выступить в «Часе экс-
перта» в Государственном Собра-
нии (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).  

В рамках насыщенной деловой программы удалось охва-
тить вопросы от обсуждения проекта закона о публич-
ной власти и экономической деятельности муниципаль-
ных образований до использования современных методов 
коммуникации среди представителей власти.

ВАРМСУ провела семинар для делегации 
Республики Саха-Якутия по актуальным  
вопросам местного самоуправления

НОВО С ТИ ВА РМС У
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Эксперты ВАРМСУ и НИФИ Минфина 
РФ провели вебинар по теме «Итоги 
и особенности развития инициативного 
бюджетирования в 2021 году»

Эксперт ВАРМСУ обсудил 
с коллегами СМО основы роста 
социально-экономического развития 
Белгородской области

ВАРМСУ приняла участие в IX Съезде 
Совета муниципальных образований 
Костромской области

Председатель Правления ВАРМСУ 
принял участие в совещании Совета 
Федерации «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества и 
о правовом регулировании статуса 
воинских захоронений и памятников»

ВАРМСУ стала соорганизатором 
XII межрегионального форума 
«Сибирский муниципальный диалог» 
в Красноярске

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

Мероприятие состоялось 22 декабря в дистанцион-
ном формате в рамках цикла «Развитие инициатив-
ного бюджетирования в субъектах Российской Феде-
рации». В нем приняли участие более 1200 человек.

Первый заместитель Председателя ВАРМСУ Сергей 
Дручек принял участие в онлайн-заседании комитета 
по финансовым, бюджетным вопросам и комплекс-
ному социально-экономическому развитию Ассоци-
ации «Совет муниципальных образований Белгород-
ской области».

Межрегиональный форум «XII Сибирский муниципаль-
ный диалог. Противодействие коррупции на муници-
пальном уровне» прошел 9 декабря в дистанционном 
формате. Программа состояла из двух дискуссионных 
сессий. В форуме приняли участие более 500 предста-
вителей государственного и муниципального управ-
ления, институтов гражданского общества, ученые и 
эксперты в сфере муниципального управления и права 
из 58 субъектов Российской Федерации.

В мероприятии принял участие Председатель Прав-
ления ВАРМСУ Ивана Цецерского. В ходе съезда более 
30 глав МО и представителей СМО были награждены 
Благодарственными письмами Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Костромской области» 
за эффективную работу и решение конкретных задач 
по развитию местного самоуправления.

Иван Цецерский отметил активную работу органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и местного самоу-
правления по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества. Вместе с тем он подчеркнул, что бюд-
жеты городских и сельских поселений не достаточны 
для организации данной работы, и предложил полно-
мочия по содержанию мест захоронений воинов воз-
ложить на муниципальные районы и городские округа.

https://www.varmsu.ru/novosti/ekspert-varmsu-obsudil-s-kollegami-smo-osnovy-rosta-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belgorodskoy/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-varmsu-i-nifi-rasskazali-ob-osobennostyakh-initsiativnogo-byudzhetirovaniya/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-uchastie-v-ix-sezde-soveta-munitsipalnykh-obrazovaniy-kostromskoy-oblasti/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-varmsu-i-nifi-rasskazali-ob-osobennostyakh-initsiativnogo-byudzhetirovaniya/
https://www.varmsu.ru/novosti/predsedatel-pravleniya-varmsu-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-soveta-federatsii-na-temu-uvekovecheni/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-varmsu-i-nifi-rasskazali-ob-osobennostyakh-initsiativnogo-byudzhetirovaniya/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-stala-soorganizatorom-xii-mezhregionalnogo-foruma-sibirskiy-munitsipalnyy-dialog-v-krasnoyars/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-varmsu-i-nifi-rasskazali-ob-osobennostyakh-initsiativnogo-byudzhetirovaniya/
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Всероссийская ассоциация развития местного самоу-
правления (ВАРМСУ) совместно с Оргкомитетом Кон-
курса «РЕГИОНЫ — УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» провели 
вебинар на тему «Реализация инвестиционных проек-
тов в муниципальных образованиях» для глав муни-
ципальных образований города Москвы. Поговорили 
подробно о процедуре работы Оргкомитета «Регионы 

— устойчивое развитие» и ВАРМСУ, о типовых проектах.

В ходе круглого стола обсудили основные факторы 
устойчивого развития территорий, специфики НКО, 
ориентированных на устойчивое развитие сельских 
поселений, поселков городского типа, городских агло-
мераций (SWOT-анализ), формы и практики устой-
чивого развития территорий в субъектах РФ, теоре-
тико-методологические и методические подходы к 
анализу процессов в контексте устойчивого развития 
институтов гражданского общества в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан.

Заседание комиссии Всероссийской ассоциации разви-
тия местного самоуправления по вопросам цифровой 
экономики состоялось 16 декабря. Эксперты рассмо-
трели нюансы цифровизации муниципальных обра-
зований и реальные практики.

Открыл встречу председатель комиссии ВАРМСУ 
по вопросам цифровой экономики, советник Предсе-
дателя Совета директоров Акционерно-финансовой 
корпорации «Система» Михаил Соколов.

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский 
посвятил свое выступление тиражированию опыта 
цифровизации на примере города Саров, как одного 
из лидеров на этом поле.

В формате ВКС коллеги поделились опытом повы-
шения уровня цифровизации, прозрачности, опера-
тивности и качества принятия решений.

В мероприятии также приняли участие директор 
департамента цифровой трансформации города Ниж-
ний Новгород Марат Фатхуллин, Управляющий делами 
Администрации города Вологды Алексей Корюкаев, 
Глава города Снежинск Челябинской области (ЗАТО) 
Игорь Сапрыкин, администратор проекта «Умный 
город» Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Елена Семенова, руководитель 
проектов АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Вышла в свет книга «По городам 
и весям: жемчужины российской 
провинции», которая даёт чита-
телям возможность составить 
представление о жизни истори-
ческих городов и поселений Рос-
сии.  Поддержку в издании ока-

зала Всероссийская ассоциация развития местного 
самоуправления.

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский 
провел встречу с членом Президиума Государствен-
ного Совета Российской Федерации, членом рабочей 
группы комиссии Госсовета по работе органов публич-
ной власти Мариной Карташовой.

На встрече обсудили полномочия и возможности 
органов местного самоуправления в контексте воз-
можных поправок в отношении 131-ФЗ, обозначили 
положительные и отрицательные моменты в рамках 
деятельности муниципальных образований Россий-
ской Федерации. Эксперты также коснулись вопроса 
проведенных мероприятий и поправок в рамках изме-
нения 6 ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и и муниципальных образований».

Муниципалитеты 
могут рассчитывать 
на поддержку 
при реализации 
инвестиционных 
проектов

Иван Цецерский выступил на круглом 
столе Общественной палаты 
Республики Татарстан, посвященном 
стратегии устойчивого развития 
территорий

Эксперты на площадке ВАРМСУ 
обсудили перспективы 
развития цифровой экономики 
в муниципалитетах

ВАРМСУ может 
стать общественной 
площадкой 
по обсуждению 
законопроекта 
о единой системе 
публичной власти 
в России

При поддержке ВАРМСУ вышла 
в свет книга «По городам и весям: 
жемчужины российской провинции»

НОВО С ТИ ВА РМС У

https://www.varmsu.ru/novosti/munitsipalitety-mogut-rasschityvat-na-podderzhku-pri-realizatsii-investitsionnykh-proektov/
https://www.varmsu.ru/novosti/munitsipalnye-obrazovaniya-mogut-poluchit-podderzhku-pri-rabote-po-investproektam-v-sfere-turizma/
https://www.varmsu.ru/novosti/ivan-tsetserskiy-vystupil-na-kruglom-stole-obshchestvennoy-palaty-respubliki-tatarstan-posvyashchenn/
https://varmsu.ru/novosti/eksperty-obsudili-perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-v-munitsipalitetakh-na-ploshchadke-varms/
https://www.varmsu.ru/novosti/pri-podderzhke-varmsu-vyshla-v-svet-kniga-po-gorodam-i-vesyam-zhemchuzhiny-rossiyskoy-provintsii/
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ВАРМСУ совместно с Орг-
ком итетом Кон ку рса 
«РЕГИОНЫ — УСТОЙЧИ-
ВОЕ РАЗВИТИЕ» провели 
вебинар на тему «Реализа-
ция инвестиционных про-
ектов в муниципальных 
образованиях» для глав 
муниципальных образований Южно-Сахалинска и 
Нижнего Новгорода. 

СМО Южно-Сахалинска и Нижнего 
Новгорода обсудили с коллегами 
из ВАРМСУ поддержку при  
реализации инвестпроектов территорий
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От ВАРМСУ в дискуссии принял участие заместитель 
Председателя Правления Александр Пересторонин. 
Всего в мероприятии участвовали около 40 экспертов.
Участники онлайн-встречи обсудили, адекватно ли 
измерение качества городской среды (ИКГС) выпол-
няет свою задачу, какие особенности методики расчёта 
могут потенциально привести к неоднозначно интер-
претируемым результатам, с какими иными индексами 
(индикаторами) целесообразно сопоставлять ИКГС?

Более 1000 представителей общественных, благотво-
рительных организаций и социальных предприятий из 
всех регионов приняли участие в XI Съезде некоммер-
ческих организаций и социальных предприятий Рос-
сии, который проходил 1 – 2 декабря в Москве. В их 
числе – представитель ВАРМСУ.

VIII Съезд Совета муниципальных образований Москов-
ской области состоялся 1 декабря в городе Видное 
при участии Председателя Правления ВАРМСУ Ивана 
Цецерского. В своем выступлении он познакомил при-
сутствующих с деятельностью Ассоциации за прошед-
ших 2года и тех задачах, которые были выполнены 
в части поручений Президента России Владимира 
Путина. Так, на основании инициативы Ассоциации 
были изменены критерии и призовой фонд Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях. Было поддержано предложение, разрешающее 
органам местного самоуправления с 2022 года подавать 
заявки в электронном виде, в настоящее время идет 
подготовка соответствующего портала.

Мероприятие проходило 30 ноября под председатель-
ством члена Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, руководителя комиссии Павла 
Тараканова. Основными предложениями по поддержке 
предпринимательства стали: предусмотреть невоз-
вратный принцип по программе ФОТ 3.0 по аналогии 
с программой ФОТ 2.0, снять ограничения по участию 
в программе ФОТ 3.0 в части необходимости быть полу-
чателями ФОТ 2.0, продлить второй этап программы на 
период ограничений, расширить программу выдачи 
субсидий в размере МРОТ.

Эксперт ВАРМСУ принял участие 
в работе дискуссионного клуба 
на тему «Динамика индекса качества 
городской среды российских городов»

Представитель ВАРМСУ принял 
участие в XI Съезде некоммерческих 
организаций и социальных 
предприятий России

Взаимодействие 
ВАРМСУ и Совета 
муниципальных 
образований 
Московской 
области обсудили 
на региональном 
Съезде

На заседании постоянной комиссии 
ВАРМСУ по предпринимательству 
обсудили меры поддержки 
муниципального бизнеса

https://www.varmsu.ru/novosti/smo-yuzhno-sakhalinska-i-nizhnego-novgoroda-obsudili-s-kollegami-iz-varmsu-podderzhku-pri-realizatsi/
https://www.varmsu.ru/novosti/ekspert-varmsu-prinyal-uchastie-v-rabote-diskussionnogo-kluba-na-temu-dinamika-indeksa-kachestva-gor/
https://www.varmsu.ru/novosti/predstavitel-varmsu-prinyal-uchastie-v-xi-sezde-nekommercheskikh-organizatsiy-i-sotsialnykh-predpriya/
https://www.varmsu.ru/novosti/na-zasedanii-postoyannoy-komissii-varmsu-po-predprinimatelstvu-obsudili-mery-podderzhki-munitsipalno/
https://www.varmsu.ru/novosti/vzaimodeystvie-varmsu-i-soveta-munitsipalnykh-obrazovaniy-moskovskoy-oblasti-obsudili-na-regionalnom/
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В Цифровом деловом простран-
стве 23 декабря состоялась цере-
мония награждения членов Экс-
пертного совета конкурса грантов 
Мэра Москвы — профессионалов 
некоммерческого сектора, которые 
участвовали в важном для города 
процессе – отборе лучших иници-
атив и проектов некоммерческих 
организаций в 2021 году. 

Первый заместитель Председа-
теля Правления Всероссийской 

ассоциации развития местного 
самоуправления Сергей Дру-
чек получил Благодарственное 
письмо от Комитета обществен-
ных связей и молодежной поли-
тики города Москвы за личный 
вклад в организацию Конкурса 
Грантов Мэра Москвы в 2021 году 
и развитие деятельности соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций города 
Москвы.

Экспертность ВАРМСУ отметили в Комитете 
общественных связей и молодежной политики 
города Москвы

Скачать сборник «Местное самоуправление  
в вопросах и ответах» >>>

В Сборник включены матери-
алы, подготовленные в рам-
ках правовой и методической 
поддержки органов местного 
самоуправления и советов 
муниципальных образований 
субъектов РФ:
— ответы федеральных орга-
нов государственной власти;

— экспертные мнения ВАРМСУ.

Рассмотрение обращений органов 
местного самоуправления, советов 
муниципальных образований субъ-
ектов РФ составляет значительную 
часть деятельности отдела право-
вой и методической поддержки 
органов местного самоуправле-
ния ВАРМСУ, влияет на планиро-
вание мероприятий. В зависимости 
от сути обращения направляются 
запросы в федеральные органы 
государственной власти, готовятся 
собственные экспертные заклю-
чения.

Нередко вопросы, обозначенные 
в обращении, выносятся на рас-
смотрение профильных комиссий, 
при необходимости проводятся 
опросы муниципального сообще-
ства, организуются вебинары или 
экспертные дискуссии. Матери-
алы, которые готовятся в ВАРМСУ, 
всегда передаются в профильные 
органы государственной власти 
для использования в работе, при-
нятия соответствующего решения.

Вышел первый выпуск нового сборника 
ВАРМСУ «Местное самоуправление 
в вопросах и ответах»

 ВАРМСУ выступает для феде-
ральных органов как орган межму-
ниципального сотрудничества, 
представляющий официальную 
позицию муниципального сооб-
щества, поэтому большое значе-
ние для правовой защиты инте-
ресов местного самоуправления 
имеют опросы, проводимые с 
целью выявления позиции орга-
нов местного самоуправления. По 
результатам опросов готовятся 
справки, информационно-анали-

тические материалы; результаты 
опросов презентуются на заседа-
нии соответствующих профиль-
ных комиссий, направляются 
в федеральные органы государ-
ственной власти для использова-
ния в работе. Позже этот механизм 
был доработан с целью оператив-
ного доведения до органов мест-
ного самоуправления важных 
решений федеральных органов. 
Оба механизма применялись неод-
нократно.

https://www.varmsu.ru/novosti/ekspertnost-varmsu-otmetili-v-komitete-obshchestvennykh-svyazey-i-molodezhnoy-politiki-goroda-moskvy/
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас присоединиться к  Telegram- каналу 
«Клуб  экспертов  России»,  созданному под  эгидой 
 Всероссийской ассоциации  развития местного  
самоуправления (ВАРМСУ) для повышения качества 
муниципального  управления.

Подписаться можно по ссылке:  
t.me/joinchat/K4E4ItnH-4A4OTcy

Telegram-канал «Клуб экспертов России» призван повысить уровень инфор-
мированности и профессионализма муниципальных руководителей, сфор-
мировать лидеров общественного мнения, а также стать площадкой для 
аккумулирования полезной информации для развития местного самоу-
правления.

Подписчиками могут быть сотрудники региональных Советов муници-
пальных образований, главы муниципальных образований руководители 
структурных подразделений администраций муниципальных образова-
ний, представители законодательных муниципальных органов власти, 
а также помощники (пресс-секретари) глав муниципаль-
ных образований.

Подписчики и участники «Клуба экспертов России» 
будут получать обзорную информацию об измене-
ниях законодательства, информацию о конкур-
сах, грантах, мерах поддержки муниципалите-
тов, анонсы обучающих мероприятий, прямых 
эфиров с федеральными экспертами, круглых 
столов и конференций, обратную связь 
от ВАРМСУ, инструкции и методиче-
ские рекомендации по темам 
и направлениям, касающимся 
муниципального управле-
ния и развития местного 
самоуправления.

https://t.me/joinchat/K4E4ItnH-4A4OTcy
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