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МАЗУР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике

Уважаемые коллеги!
Поправки в Конституцию РФ позволят сформировать новое правовое поле, понятный единый публичный
механизм взаимодействия всех уровней власти: местного, регионального и федерального.
Перед муниципалитетами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит
амбициозные задачи по реализации национальных и региональных проектов. Муниципальное сообщество
делает все, чтобы качество жизни наших граждан повышалось, а проживание в муниципалитетах было
комфортным и безопасным. По всей стране реализуются инфраструктурные проекты, строятся школы и детские
дошкольные учреждения, спортивные объекты, больницы и поликлиники, идет масштабное благоустройство
городов, создаются новые рабочие места и производства.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления принимает активное участие
в формировании единой муниципальной повестки, оказывает методическую поддержку органам местного
самоуправлении в эффективном осуществлении своих полномочий.
Муниципальный Вестник ВАРМСУ призван тиражировать передовой муниципальный опыт, стать
площадкой обмена мнениями по актуальным вопросам муниципальной деятельности. На страницах Вестника
поделятся своими достижениями победители Всероссийских конкурсов «Лучшая муниципальная практика»,
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, развития
сельских территорий, проектов инициативного бюджетирования.
Желаю всем вам дальнейших успехов в реализации намеченных целей и задач!

ЦЕЦЕРСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Правления
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Дорогие друзья!
Советы муниципальных образований ежедневно ведут работу по поддержке своих муниципальных
образований в реальном развитии межбюджетных отношений, в области финансов, правовой и судебной
защиты во всех субъектах нашей страны.
Основы Госполитики в сфере местного самоуправления до 2030г. должны сформировать не только новое
правовое поле, но и понятный единый публичный механизм взаимодействия всех уровней власти.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, наряду с всероссийскими и межрегиональными
ассоциациями и союзами, федеральными органами государственной власти, Государственной Думой и Советом
Федерации, региональными Советами муниципальных образований и экспертами в сфере местного
самоуправления принимает активное участие в формировании единой муниципальной повестки и определения
нового облика, в том числе и органов местного самоуправления.
Также, хочу обратить внимание развитию муниципальной экономики: необходимо обеспечить создание
новых рабочих мест и условий для создания новых производств во всех муниципальных образованиях нашей
страны.
Все это, безусловно ставит перед нами амбициозные цели и задачи, которые, уверен нам всем с вами
по плечу!
www.varmsu.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) была учреждена
в 2019 году. Учредителями ассоциации выступили крупные и авторитетные общественные
организации России, в числе которых Общероссийский Конгресс муниципальных образований,
Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз российских городов, Международная
ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация закрытых административно-территориальных
образований атомной промышленности и др.
В состав ВАРМСУ входят все 85 региональных ассоциаций – Советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации. В настоящее время ВАРМСУ является организацией интегратором межмуниципального сотрудничества и организаций межмуниципального сотрудничества
всех уровней.
5 августа 2021 года на 40 Юбилейным съезде Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера было принято решение о вступлении во Всероссийскую
ассоциацию развития местного самоуправления.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
129110, г. Москва, Банный переулок, д.3
8 (495) 788-60-71 доб.1586
info@varmsu.ru
www.varmsu.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
Определены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
В рамках совместной пленарной сессии форумов «Малые города и исторические
поселения» и «Среда для жизни» были подведены итоги V Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В заседании принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин. Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2018 года.
В этом году его победителями стали 160 проектов из 65 регионов России.
Всего на рассмотрение было направлено 307
конкурсных заявок из 73 субъектов Российской Федерации,
которые впоследствии прошли обор экспертов в области
архитектуры, градостроительства, экономики, социологии,
охраны культурного наследия и археологии. Важным
условием при определении победителей конкурса
являлось сохранение объектов природного и культурноисторического наследия. Эксперты учитывали качество
архитектурных
и
планировочных
решений,
востребованность проектов, сочетание их с другими
объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные
эффекты. Финальный список победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую
возглавляет
Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Марат Хуснуллин.
За первые годы проведения конкурса его бюджет составил 25 млрд. рублей, которые были
распределены между 400 победителями. С учетом V конкурса победители которого были
объявлены сегодня, общий призовой фонд достигнет 35 млрд. рублей.
По словам Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина,
Правительством будет проработано предложение выпускников образовательной программы
«Архитекторы.рф» об увеличении призового фонда конкурса, который пройдет в следующем
году. Увеличение призового фонда позволит победителям реализовать проекты по созданию
городской среды несмотря на изменение цен на строительные материалы.
Проекты-победители рассматривались по четырем категориям. Таким образом, малые
города с разным по численности населением были поделены на три группы (до 20 тыс., до 50
тыс., до 100 тыс.), а исторические поселения были выделены в отдельную категорию.
В рамках одной категории проекты-победители получают равное финансирование. Размер
выделенных средств на каждый проект составит от 50 до 80 млн. рублей. Средства будут
использованы на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию
пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство
площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных.
Реализация проектов победителей позволит преобразить общественные пространства,
сделать городскую среду комфортнее и напрямую повлиять на ее качество.
https://minstroyrf.gov.ru/press/opredeleny-pobediteli-vserossiyskogo-konkursa-luchshikh-proektov-sozdaniyakomfortnoy-gorodskoy-sred/
www.varmsu.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
ВАРМСУ приветствует победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Всероссийский форум «Малые города и исторические поселения» Минстроя России
проходил 25 и 26 августа в Нижнем Новгороде в рамках международного форума «Среда
для жизни». В число экспертов масштабного мероприятия вошел председатель Правления
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.
Форум включал образовательные сессии, на которых рассматривались темы городского
планирования и развития. Участниками стали представители десятков субъектов РФ. Главная
тема – «Город и вода». Во время деловой программы обсуждали формирование водно-зеленых
каркасов, работу с гражданами, последние тенденции и успешные кейсы в сфере формирования
комфортной городской среды. В числе спикеров выступили ведущие российские архитекторы,
урбанисты, дизайнеры, представители институтов развития.
Ключевое событие форума - подведение итогов V Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды. В этом году его победителями стали
160 проектов из 65 регионов России. Проекты, признанные наиболее проработанными
и качественными по мнению квалифицированного жюри, а также прошедшие многоступенчатый
отбор, получат гранты общей суммой в 10 млрд. рублей.
Как отметил Иван Цецерский, участники форума,
среди которых большое число мэров малых городов,
активно обсуждали накопленный опыт и проблемные
вопросы. «Неподдельная активность участников форума
говорит о большом желании муниципальных управленцев
улучшить жизнь людей в своих городах.
В этом году практически каждый второй город,
который
подал
заявку,
получит
поддержку
для реализации своих проектов. Это значит, что уже
в течение следующего года мы получим существенный
рост по развитию комфортной городской среды по всей
России.
Поздравляю победителей с успехом и призываю активно продолжать участвовать, созидать
и использовать эту уникальную возможность», - прокомментировал итоги конкурса председатель
Правления ВАРМСУ».
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-privetstvuet-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-luchshikh-proektovsozdaniya-komfortnoy-goro/

ВАРМСУ аккумулирует информацию о федеральных конкурсах для муниципальных
образований
Данные обо всех актуальных конкурсах, организованных федеральными органами власти
и институтами развития для муниципальных образований России, публикуются на сайте
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Ознакомиться с перечнем можно
в разделе «Конкурсы».
www.varmsu.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
С 1 сентября 2021 года вступают в силу:
Поправки в области предоставления технических условий, необходимых
для
архитектурно-строительного
проектирования.
Федеральный
закон
от 01.07.2021 № 276-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010026?index=0&rangeSize=1

Поправки в части введении типового проектирования в Российской Федерации.
Федеральный закон от 01.07.2021 № 275-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010032?index=0&rangeSize=1

Упрощена процедура регистрации права собственности
под гаражами. Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ

на

землю

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050040

Действие
Закона
о
«дальневосточном
гектаре»
распространено
на предоставление земельных участков в Арктической зоне. Федеральный закон
от 05.04.2021 N 79-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280039

Звуковую рекламу на улицах еще больше ограничили. Федеральный закон
от 26.05.2021 N 150-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260043

www.varmsu.ru
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АНОНСЫ
ВАРМСУ выступит партнером Форума стратегов в Санкт-Петербурге
XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
(Форум стратегов) пройдет 25-26 октября в Санкт-Петербурге. Всероссийская ассоциация развития
местного самоуправления вошла в число организаторов масштабного мероприятия, в том числе
примет участие в проведении тематических круглых столов.
В связи с пандемией Форум стратегов «Реальность 2021 и повестка десятилетия» разбит
на два этапа. Первый этап прошел онлайн и включал 13 акций. Основной этап состоится в очном
формате в северной столице России. Всего в программе форума более 30 мероприятий,
посвященных технологии стратегического планирования, координации стратегий, инструментам
регионального и муниципального развития, международному сотрудничеству, зеленой экономике,
целям устойчивого развития и другим актуальным вопросам. На Форуме выступят ведущие
российские и зарубежные эксперты, руководители федеральных, региональных и муниципальных
органов власти. Ожидается около 1000 участников.
«Первый опыт реализации национальных проектов выявил целый ряд вопросов. Многие
из них могут быть решены за счет более широкого участия регионов в реализации национальных
проектов... Я жду от работы форума ярких идей и новаций, способных вывести Россию на передовые
рубежи развития», - прокомментировал председатель Счетной палаты Российской Федерации
Алексей Кудрин.
По мнению председателя Правления Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления Ивана Цецерского, программа форума насыщенная и опирается на актуальные
вопросы современности и перспективного развития регионов России. «Многие из вопросов,
действительно, носят стратегический характер и коррелируются с общенациональными целями.
Качественное планирование и выбор приоритетов позволит правильно распределить ресурсы,
обозначить задачи и прийти к эффективному достижению конечных результатов», - считает эксперт
ВАРМСУ.
В рамках подготовки к форуму проходит VII конкурс муниципальных стратегий 2021 «Лучшая
реализующаяся стратегия в Арктике». В число соорганизаторов вошла ВАРМСУ как интегратор
межмуниципального сотрудничества организаций в сфере муниципального самоуправления всех
уровней и муниципалитетов России.
Конкурс направлен на стимулирование использования стратегического планирования
на муниципальном уровне за счет популяризации успешного опыта реализации стратегий. К участию
приглашены муниципальные образования всех видов (городские и муниципальные округа,
муниципальные районы, городские и сельские поселения), расположенные в Арктической зоне
Российской Федерации, имеющие опыт стратегического планирования.
Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов состоится в рамках
Форума стратегов 2021.
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-vystupit-v-chisle-organizatorov-foruma-strategov-v-sankt-peterburge/

Прием заявок до 3 сентября 2021 г.
www.varmsu.ru

konkurs2021@leontief.ru
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ОБСУЖДЕНИЕ
Участие муниципальных образований в реализации национальных проектов обсудили на
площадке ИЭГ
Заседание дискуссионного клуба, посвященное участию муниципальных образований
в реализации национальных проектов, состоялось 26 августа на площадке Фонда «Институт экономики
города». ИЭГ презентовал результаты своего исследования по повышению уровня участия
муниципальных образований в реализации национальных проектов. В документ вошел доклад ВАРМСУ
о лучших муниципальных практиках реализации национальных проектов.
Дискуссия получилась плодотворной: к ней подключилось более 40 человек, в том числе
представители СМО Ульяновской и Оренбургской областей, Пермского края. Модератором выступил
генеральный директор Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Вместе
с заместителем директора направления «Муниципальное экономическое развитие» Романом Поповом
они презентовали полученные результаты проведенного исследования ИЭГ.
В обсуждении также принимали участие руководитель аппарата комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев, ответственный
секретарь Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Государственной Думе
Павел Склянчук, заместитель Председателя Правления ВАРМСУ Ольга Гай, представители
экспертного сообщества.
К обсуждению были предложены следующие вопросы:
 каковы оптимальные организационные формы вовлечения муниципальных образований
в проектную деятельность?
 нужно ли вводить понятие «муниципального проекта», аналогичное понятиям национального
и регионального проектов?
 как лучше оценивать вклад муниципальных образований в реализацию национальных
и региональных проектов?
 каков должен быть подход к отбору мероприятий для «маркировки» их в качестве работающих
на региональные проекты? Следует ли маркировать таким образом мероприятия, реализуемые
в рамках текущей деятельности муниципалитетов?
Начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного самоуправления
ВАРМСУ Екатерина Шугрина в своем выступлении рассказала о том, как строилась деятельность
ВАРМСУ по подготовке Доклада о лучших муниципальных практиках участия в реализации
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов
и результатов их реализации. Эта работа осуществлялась ВАРМСУ в рамках исполнения поручений
Президента Российской Федерации, принятых по итогам заседания Совета по развитию местного
самоуправления.
«Доклад стал первым подобным комплексным исследованием – информация собиралась
непосредственно у органов местного самоуправления через советы муниципальных образований
субъектов Российской Федерации. Обобщался опыт работы муниципалитетов за 2019 - первую
половину 2020 года», - сообщила эксперт.
Отметим, Доклад ВАРМСУ без изменений вошел в финальную официальную версию,
размещенную на сайте Минэкономразвития России.
https://www.economy.gov.ru/material/file/cef4c87efa4337b5778a0b0f1c7d77cf/doklad.pdf
www.varmsu.ru
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ШУГРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного
самоуправления ВАРМСУ, член Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию местного самоуправления, доктор юридических наук, профессор

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Как эксперт в сфере местного самоуправления, стараюсь
следить за теми тенденциями, которые формируются в этой сфере, и тем, как они реализуются
в текстах юридических документов. Одним из таких явно выделяющихся трендов является
цифровизация местного самоуправления, использование цифровых технологий на муниципальном
уровне. Можно привести несколько примеров того, какие документы появились на федеральном
уровне в 2021 году.
Федеральным законом от 1 июля
2021 г. № 289-ФЗ внесены изменения
в статью 28 Федерального закона
№ 131-ФЗ, регулирующие размещение
органами
местного
самоуправления
в Интернете материалов по вопросам,
которые
выносятся
на
публичное
слушание и их результатов; поправками
предусматривается
и
возможность
направления
гражданами
своих
предложений в электронной форме. Закон
принят
во
исполнение
поручений
Президента
Российской
Федерации,
принятых им после заседания Совета
по развитию местного самоуправления
30 января 2020 года.

27 мая 2021 года Конституционный Суд
Российской Федерации вынес постановление № 23-П,
в котором исследовал возможность опубликования
муниципальных правовых актов путем размещения
их на сайтах органов местного самоуправления.
Допуская такую возможность, Суд сделал две важные
оговорки: должно быть соответствующее решение
федерального законодателя и должна быть обеспечена
доступность интернета.
В Постановлении Правительства РФ от 22 июля
2021 года № 1248 определены общие требования
по приведению сведений о населении Российской
Федерации,
содержащихся
в
муниципальных
информационных
ресурсах,
в
соответствие
со сведениями, содержащимися в федеральном
регистре сведений о населении.

Вышеприведенная экспресс-зарисовка показывает, что в настоящее время цифровизация
местного самоуправления выполняет одновременно две важные функции: во-первых, цифровизация
важна для осуществления органами местного самоуправления не только собственной управленческой
деятельности, но и вовлечения граждан в местное самоуправление. Во-вторых, органы местного
самоуправления
занимаются
наполнением
определенной
информацией
федеральные
и региональные базы. Несмотря на это, сами органы местного самоуправления, как правило, не имеют
доступа к этим базам, даже если это необходимо для выполнения полномочий по решению вопросов
местного значения (например, для повышения собираемости местных налогов и сборов;
для выполнения деятельности в рамках муниципального контроля или привлечения к ответственности
за незаконную парковку на газоне и т.п.).

www.varmsu.ru
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ШУГРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного
самоуправления ВАРМСУ, член Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию местного самоуправления, доктор юридических наук, профессор

Вопросы цифровизации местного самоуправления обсуждались 8 апреля 2021 года в Совете
Федерации - разговор получился интересным, поднималось много важных вопросов, звучала позиция
представителей разных органов публичной власти, экспертов.
Полная запись по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=97BzCwpBje8

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления также участвует в этих
процессах. Например, Совет муниципальных образований Саратовской области поднял проблему
проведения заседаний представительных органов муниципальных образований в дистанционном
формате с использованием возможностей видео-конференц-связи. Этот вопрос вызвал бурные
дискуссии - обсуждался на заседании комиссии ВАРМСУ по законодательству, а также в рамках
деятельности экспертной рабочей группы юристов Советов муниципальных образований. Теперь дело
за малым - использовать все имеющиеся наработки и внести изменения в законодательство.
Тем более, что с точки зрения юридической техники это сделать не сложно. В ВАРМСУ есть
разъяснения Генеральной прокуратуры Российской Федерации (письмо от 26 января 2021
№ 74/2-101-2020) и Минюста России (письмо от 2 февраля 2021 № 08-9883/21) о возможности
проведения заседания представительного органа муниципального образования в формате ВКС.

www.varmsu.ru
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
эксперт-аналитик отдела правовой и методической поддержки органов местного
самоуправления ВАРМСУ, советник руководителя проектного офиса по реформе
контрольно-надзорной деятельности Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации

Уважаемые коллеги! С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который предусматривает
существенные изменения в контрольно-надзорной деятельности органов местного самоуправления.
Теперь органами местного самоуправления будет осуществляться 7 видов муниципального контроля:
муниципальный земельный контроль;
муниципальный лесной контроль;
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный контроль в сфере благоустройства;
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве;
 муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий;
 муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.
При этом, новым Федеральным законом предусмотрено, что вид муниципального контроля может
не осуществляться, если на территории муниципального образования отсутствуют соответствующие
объекты контроля. Новым Федеральным законом для муниципальных образований предусмотрен
переходный период до 1 января 2022 года в течение которого органы местного самоуправления
должны проделать существенный объем работы, в том числе:






 разработать и утвердить положения по каждому виду муниципального контроля;
 начать работу в Едином реестре видов контроля и Едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий;
 разработать и утвердить программу профилактики на 2022 год;
 сформировать и согласовать с органами прокуратуры план контрольных (надзорных)
мероприятий в соответствии с новыми правилами при условии, что будет применяться
система управления рисками).
В рамках реформы утверждены порядка 10 новых постановлений Правительства Российской
Федерации по основным направлениям реформы, которые образуют нормативно-правовую основу
для осуществления муниципального контроля с даты вступления в силу нового положения по видам
муниципального контроля.
В рамках настоящего вестника мы будем систематически информировать вас о ключевых этапах
реформы, текущих задачах и рекомендациях по их решению.
Присоединяйтесь к Telegram-каналу «Муниципальный контроль»
www.varmsu.ru
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ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
ПЕРЕСТОРОНИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
начальник информационно-аналитического отдела ВАРМСУ,
финалист российского «Конкурса политологов – 2021»
и конкурса «Лидеры инернет-коммуникаций»

Образовательная программа «Современные методы коммуникации»
Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления проведено онлайнобучение по образовательной программе «Современные методы коммуникации» для глав
муниципальных образований с 10 по 13 августа в пилотном режиме. Курс прослушали более
300 человек со всей страны. Целью реализации проекта является повышение цифровой
и медиаграмотности глав муниципальных образований, усиление роли муниципалитетов
в информационной повестке страны.
Перед
стартом
программы
участников
приветствовал заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по внутренней
политике Владимир Мазур.
Он
отметил,
что
органам
местного
самоуправления нужно находиться в постоянном
диалоге с людьми, а для этого – в том числе, внедрять
цифровые информационные технологии. «Необходимо
уметь работать в новых условиях, систематически
повышая свои знания», - подчеркнул он.
Председатель
Правления
Всероссийской
ассоциации
развития
местного
самоуправления Иван Цецерский добавил, что внедрение эффективных технологий работы
позволит руководителям видеть реальную картинку происходящего на местах,
а значит - принимать грамотные управленческие решения.
В рамках первого блока участников познакомили с программой, рассказали о работе
со СМИ и социальными сетями, взаимодействии с пресс-службой, особенностях ведения
личных аккаунтов и блогов. Второй блок был посвящен распространению информации
и контролю над информационными угрозами, мониторингам и анализу. В третьем блоке
говорили про образ и репутацию руководителя. Четвертый блок программы был разработан,
в том числе, для пресс-секретарей и помощников глав муниципальных образований, а также
взаимодействию руководителя с ними.
Представители муниципальных образований оставили положительные отклики.
Слушатели образовательной программы стали участниками специального Telegram-канала
«Клуб экспертов России», где публикуется полезные материалы для руководителей
муниципальных образований.
https://www.varmsu.ru/novosti/obrazovatelnaya-programma-sovremennye-metody-kommunikatsii
-pomozhet-glavam-mo-nastroit-dialog-s-nase/

https://t.me/joinchat/K4E4ItnH-4A4OTcy
www.varmsu.ru
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НОВОСТИ СМО
СМО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Ульяновской области организовал трансляцию
вебинаров по вопросам земельных отношений, проведенный
ведущими федеральными экспертами
http://acmoul.ru/2021/07/30/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc/

СМО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель СМО Калининградской области»
ознакомился с работой Центра управления регионом
https://www.amoko39.ru/news/236/

СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На базе СМО Ивановской области обсудили вопросы
финансирования переданных на муниципальный уровень
полномочий
по
обеспечению
детей-сирот
жилыми
помещениями
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3117

СМО ГОРОДА МОСКВЫ
В муниципальном округе Ясенево прошел второй
ежегодный форум для многодетных семей. Автором проекта
выступила Ирина Гришина, глава муниципального округа
Ясенево, член Президиума СМО города Москвы
https://amom.ru/news/2021/06/v-municzipalnom-okruge-yasenevo-proshel-vtoroj-ezhegodnyij-forumdlya-mnogodetnyix-semej.html

СМО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Смоленской области организовал проведение
рабочего совещания по вопросу применения статьи областного
закона
«Об
административных
правонарушениях
на территории Смоленской области»
https://smo.admin-smolensk.ru/news/soblyudenie-pravila-blagoustrojstva-territorii-zalog-chistoty-iporyadka-municipaliteta/

СМО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
На базе СМО РСО-Алания была организована
и проведена рабочая встреча по вопросам подготовки
и
организации
обучения
специалистов
по
теме:
«Противодействие коррупции на муниципальном уровне»
https://smoalania.ru/segodnya-v-1100-msk-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-voprosam-podgotovki-iorganizaczii-obucheniya-speczialistov-po-teme-protivodejstvie-korrupczii-na-municzipalnom-urovne/
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НОВОСТИ СМО
СМО ПЕРМСКОГО КРАЯ
Проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О состоянии местного самоуправления и
развитии муниципальных образований Пермского края в 2020
году» принят региональным парламентом
http://permsovet.ru/novosti/20211/avgust15/sovet-mo-permskogo-kraya-vnes-v-zs-proektpostanovleniya-o-sostoyanii-msu-v-2020-godu.html

СМО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Представитель СМО Воронежской области» принял участие
в заседании межведомственной комиссии по отбору практик
гражданских инициатив на 2022 год
https://smovrn.ru/news/predstavitel-assotsiatsii-prinyal-uchastie-1

СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СМО Республики Татарстан сегодня наградили
победителей ежегодного республиканского конкурса «Лучшее
землячество года Республики Татарстан»
https://sovmo.tatarstan.ru//index.htm/news/2006119.htm

СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Благодарности, чаепития, концерты и экскурсии.
В Тульской области при поддержке СМО отметили День
сельского старосты и ТОС
https://smo71.ru/blagodarnosti-chaepitiya-koncerty-i-ekskursii-kak-v-tulskoj-oblasti-otmetili-denselskogo-starosty-i-tos.html

СМО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
При содействии СМО Самарской области проведен
обучающий семинар для муниципальных образований
Самарской области по вопросам подготовки заявочной
документации
на
конкурс
«Губернаторского
проекта
«Содействие»
http://smosamara.ru/novosti/proveden-obuchayushchiy-seminar-po-voprosam-podgotovki-zayavochnoydokumentatsii-na-konkurs-po-guber/

СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На базе СМО представители муниципальных
образований Ивановской области обсудили порядок
осуществления муниципального контроля по новым правилам
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3129
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НОВОСТИ СМО
СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Состоялся воркшоп на тему «Социальное партнерство
в работе центров правовой информации Саратовской
области», организованный СМО Саратовской области
совместно с ГУК «Областная универсальная научная
библиотека» в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1281/

СМО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Тюменской области продолжает заниматься
проектом «Школа ТОС». Новый репортаж о реализации проекта
в деревне Большеудалово Ишимского района, поддержаного
Фондом Президентских грантов
https://www.youtube.com/watch?v=1oFumqr2Deg&t=4s

СМО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель правления СМО Челябинской области,
глава Саткинского муниципального района Александр Глазков
принял участие в заседании Президиума Государственного
Совера под председательством Президента Российской
Федерации
http://smo74.ru/?action=shownew&id=8034

СМО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Ярославской области совместно с СМО
Ярославской
области
организовали
и
провели
межрегиональное мероприятие «Студия “КПД”»
http://smo.yarregion.ru/index.php/meropriyatiya/novosti/1085-sostoyalos-mezhregionalnoemeropriyatie-studiya-kpd

СМО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО - ЮГРЫ
Заместитель председателя СМО ХМАО принял участие
в подведении итогов ежегодного мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2020 год
https://www.msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/v-yugre-opredeleny-luchshie-munitsipalitety-poeffektivnosti-deyatelnost-organov-mestnogo-samoupravl/

СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Председатель СМО Красноярского края принял участие в
Форуме местного и общественного самоуправления Сибирского
федерального округа
http://www.ksmo.ru/news/2170/
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СМО РЕКОМЕНДУЮТ
Нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Стратегия
развития
местного
самоуправления
Ульяновской
области.
Утверждена
распоряжением
губернатора
Ульяновской области от 26 февраля 2021 года
№ 130-р.

Методические рекомендации и модельные
акты, разработанные Советами
муниципальных образований
Модельный муниципальный акт: Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых
актов. Подготовлен Советом муниципальных
образований Кемеровской области - Кузбасс
совместно с Департаментом инвестиционной
политикии
поддержки
предпринимательства
Правительства Кузбасса. Кемерово (2021).

Доклады Советов муниципальных
образований о состоянии местного
самоуправления в субъектах
Российской Федерации
Доклад Совета муниципальных
образований
Московской
области
о развитии местного самоуправления
на территории Московской области
в 2020 году. Утвержден решением
Президиума Совета муниципальных
образований
Московской
области
от 19 марта 2021 года № 1

Доклад о состоянии и развитии
местного самоуправления в Самарской
области в 2020 году.

Методические рекомендации о порядке введения режимов повышенной готовности
и чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Новгородской области.
Разработаны Советом муниципальных образований Новгородской области и согласованы
с Главным управлением МЧС России по Новгородской области. Великий Новгород (2021).

Методические рекомендации по внесению в уставы муниципальных образований Иркутской
области изменений, направленных на реализацию требований статьи 91 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к наименованию муниципального образования Иркутской области. Подготовлены Институтом
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского и Советом муниципальных
образований Иркутской области. Иркутск (2021).
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СМО В ЛИЦАХ
БОЧАРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской
области», член рабочей группы по развитию местного самоуправления Совета
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе, член Общественной палаты Белгородской области,
кандидат социологических наук

Уважаемые коллеги!
Межмуниципальное сотрудничество призвано способствовать выражению и защите
интересов муниципальных образований, эффективному решению задач местного значения.
За 15 лет мы добились самого главного – доверия со стороны муниципальных образований,
представляя их интересы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Результатом
нашей работы является качество разрешаемых вопросов для каждого жителя Белгородской
области. Жизнь не стоит на месте, и мы движемся вперед, выходим из зоны комфорта,
но находим решения и получаем профессиональное удовлетворение».
В 2009 году был принят закон Белгородской области «О взаимодействии органов
государственной власти Белгородской области с ассоциацией «Совет муниципальных
образований Белгородской области» от №279. Между нами и Правительством области было
подписано Соглашение о взаимодействии в целях формирования правовой и организационной
основы развития институтов местного самоуправления в Белгородской области.
И мы на протяжении всего времени придерживаемся этого положения и работаем в тесном
взаимодействии со всеми органами государственной власти».
Мы проводим очень много мероприятий, направленных на обмен лучшим опытом
по различным направлениям, взаимодействие с различными федеральными структурами.
Ассоциация активно взаимодействует с другими региональными ассоциациями. Заключены
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ассоциациями Хакасии, Ростовской,
Воронежской, Костромской, Ярославской областей, Ставропольского края. В ближайшее время
планируется подписание соглашения с Кузбассом и Республикой Крым. Мы также делимся
положительным опытом своей работы с коллегами. В 2016 году к нам приезжали делегации
из Ростова, Ярославля и Костромы, им были показаны лучшие муниципальные практики работы
органов местного самоуправления и достопримечательности Белгородской области. Считаю,
что такой обмен опытом – это наилучший вариант, когда все можно увидитесь воочию и узнать
от первых лиц, как выстроена работа в муниципалитетах. Надо и в дальнейшем выстраивать
работу так, чтобы каждый житель Белгородской области чувствовал, что он нужен Белгородчине,
что от него многое зависит, что он может влиять на свою судьбу и судьбу своей малой Родины.
Ассоциация
«Совет муниципальных образований Белгородской области»
308009, Белгород, Народный бульвар, д. 93
asmobelgorod@mail.ru
8 (4722) 23-13-81
https://asmobel.ru
www.varmsu.ru
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МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ
Совет муниципальных образований Республики Крым
Решение Феодосийского городского суда Республики Крым от 01.02.2021 по делу
N 12-8/2021
Главе администрации города Феодосии назначено наказание в виде штрафа в размере
30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ: неисполнение требований исполнительных документов).
Установив существенные нарушения требований КоАП РФ при привлечении к административной
ответственности, а также истечение срока давности привлечения лица к административной
ответственности, суд отменил постановление должностного лица УФССП по Республике Крым.

Совет муниципальных образований Алтайского края
Решение
Алтайского
краевого
суда
от
11.05.2021
по
делу
N 7-154/2021, Постановление Тальменского районного суда Алтайского края
от 18.02.2021 по делу N 5-4/2021
Прокурором Тальменского района Алтайского края в отношении главы Администрации
Тальменского поссовета Алтайского края вынесено постановление о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ
(нарушение условий контракта). Глава администрации привлечен к административной
ответственности в виде дисквалификации. По мнению суда, глава поссовета принял
все зависящие от него меры к выполнению взятых на себя обязательств, в связи с чем в его
действиях отсутствует вина в несоблюдении сроков и порядка оплаты муниципального контракта.

Совет муниципальных образований Пермского края
Решение Лысьвенского городского суда Пермского края от 07.04.2021 по делу
N 2а-508/2021
Суд удовлетворил исковые требования Новорождественского территориального управления
администрации Лысьвенского городского округа и освободил Заявителя от уплаты исполнительского
сбора в размере 50 тыс. руб. Неоспоримым аргументом стало наличие заключенных договоров
на выполнение работ с подрядчиком и актов выполненных работ.

Совет муниципальных образований Астраханской области
Решение Трусовского районного суда города Астрахани от 01.03.2021
N 2а-669/2021~М-198/2021
Суд приходит к выводу, что обжалуемое Администрацией Камызякского района
постановление о прекращении исполнительного производства было вынесено судебным
приставом-исполнителем преждевременно, до выполнения всех действий, направленных
на принудительное исполнение исполнительного документа.
www.varmsu.ru
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МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ
Совет муниципальных образований Ивановской области
Решение Ленинского районного суда города Иваново от 06.05.2021 по делу
N 2а-948/2021
Суд пришел к выводу о том, что представление прокурора Октябрьского района рассмотрено
Администрацией города Иванова в пределах компетенции, в установленном порядке, с соблюдением
установленного срока, по всем поставленным в представлении вопросам прокурору даны
исчерпывающие ответы, содержание ответа на представление не противоречит нормативным
правовых актам, регулирующим спорные правоотношения, при этом оснований для возложения
на Администрацию города Иванова, в частности Главу города обязанности дать ответ
на представление иного содержания, на котором настаивает прокурор, у суда не имеется.

Совет муниципальных образований Иркутской области
Решение Иркутского областного суда от 25.03.2021 N 21-235/2021
Постановлением должностного лица ГУ МЧС России по Иркутской области
администрация Алехинского сельского поселения привлечена к административной
ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности),
назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Отменяя данное постановлении и отправляя дело
на новое рассмотрение, суд обратил внимание
на то, что виновность и причастность
привлекаемого лица не доказана. Нельзя привлекать к административной ответственности лицо,
которое не было признано виновным постановлением должностного лица.

Совет муниципальных образований Новгородской области
Постановление и.о. мирового судьи судебного участка №10 Чудовского судебного
района Новгородской области по делу № 5-211/2021 от 29.04.2021
Постановление о привлечении Администрация Маловишерского муниципального района
к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (образование зимней скользкости, снежного наката толщиной
до 4 см на дороге; штраф на юридической лицо – 200 - 300 тыс. руб.) отменено. Нет состава
правонарушения.

Совет муниципальных образований Ямало-Ненецкого АО
Решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24.05.2021 по делу N а-148/2021
Администрация района оспорила предписание об устранении нарушений законодательства
в сфере охраны окружающей среды, вынесенное инспектором по результатам административного
расследования. Установлены существенные нарушения, допущены при проведении проверки.
Предписание и акт проверки отменены.
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МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ
Совет муниципальных образований Ульяновской области
Решение Ульяновского областного суда от 24.06.2021 по делу N 7-180/2021
Постановлением должностного лица УФССП России по Ульяновской области от глава
администрации МО «Сурский район» привлечен к административной отнесенности, предусмотренной
ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований исполнительных документов), ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Отменяя данное постановление и прекращает
производство по делу суд обратил внимание на то, что не был исследован вопрос о наличии
у руководителя должника реальной возможности для исполнения решения суда в установленный
судебным приставом срок, то есть о наличии его вины.

Совет муниципальных образований Самарской области
Решение Самарского областного суда от 25.03.2021 N 21-331/2021
Администрация городского округа Самара признана виновной
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ
(неисполнение требований исполнительных документов), наложен штраф в сумме 60 тыс. руб.
Суд отменил постановление УФССП России по Самарской области и прекратил производство
по делу. Администрация не могла быть привлечена к административной ответственности
за неисполнение не вступившего в законную силу решения.

Совет муниципальных образований Свердловской области
Решение Белоярского районного суда Свердловской области от 11.05.2021 по делу
N 2а-453/2021
Требование администрации Белоярского городского округа о признании незаконным
постановления судебного пристава-исполнителя ГУФССП России по Свердловской области
о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. удовлетворено. Решение суда было
исполнено до возбуждения исполнительного производства, соответственно срок, установленный
для добровольного исполнения требований исполнительного документа в рамках исполнительного
производства, Администрацией Белоярского городского округа не нарушен.

Совет муниципальных образований Томской области
Решение Октябрьского
N 2а-1087/2021

районного

суда

города

Томска

от

26.03.2021

ЗАТО Северск Томской области обратилось с административным исковым заявлением
к УФССП по Томской области в котором просит обязать судебного пристава отменить незаконное
требование о снятия записи об ипотеке в течение 10 дней в реестре, в котором зарегистрирован
договор об ипотеке. Признавая требование судебного пристава незаконным, суд отметил,
что приставом не были применены специальные нормы права, о чем было сообщено
административным истцом в письменном виде.
www.varmsu.ru
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МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ
Совет муниципальных образований Ростовской области
Решение Целинского районного суда Ростовской области от 25.01.2021 по делу
N 2а-7/2021
Исковые требования прокурора Целинского района к Администрации Целинского района
о признании незаконным бездействия администрации Целинского района, об обязании инициировать
процедуру принятия на баланс объекта бесхозяйного имущества - грунтовой дороги оставлены
без удовлетворения. Поскольку спорная дорога не является дорогой общего пользования,
она не отнесена к автомобильным дорогам федерального, регионального или муниципального
значения, не включена в соответствующие реестры автомобильных дорог, оснований
для удовлетворения заявленных требований не имеется. Для того, чтобы возникло право
собственности на дорогу как на объект недвижимого имущества, она должна быть построена
в качестве такого объекта.

ИГМУ при Правительстве Красноярского края
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 29.03.2021 по делу
№ 33а-39692021
Ачинский городской прокурор обратился с иском к администрации Ястребовского сельсовета
Ачинского района о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии
мер по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела; возложении
обязанности устранить допущенное нарушение. Отказывая в удовлетворении требований
суд указал, на то, что специализированная служба по вопросам похоронного дела не обязательно
должна создаваться органами местного самоуправления в форме муниципальных предприятий
и учреждений. Возможно и путем придания соответствующего статуса хозяйствующим субъектам,
предоставляющим ритуальные услуги, различных организационно-правовых форм, отобранных
на конкурсной основе.

Все материалы Вы можете запросить у куратора Вашего федерального округа в ВАРМСУ
www.varmsu.ru
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
Эксперты обсудили реализацию экологических тезисов послания Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации
Участники заседания профильной комиссии Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления по проекту «Экология» обозначили основные аспекты работы по экологическому
направлению и наметили план необходимых действий по итогам Послания Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации.
Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский отметил, что экология в муниципальных
образованиях занимает особое место в разрабатываемых Основах государственной политики
Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года. При этом будет
происходить уточнение полномочий органов местного самоуправления в части организации
и проведения мониторинга состояния атмосферного воздуха в границах муниципальных и городских
округов, мониторинга за состоянием водных объектов, находящихся в муниципальной
собственности. Иван Цецерский подчеркнул, что для достижения стоящих перед Россией целей
в области экологии особо важным становится сохранение и воспроизводство лесного богатства.
Участниками комиссии отмечено, что в июле 2021 года был принят Федеральный закон №296-ФЗ
«Об ограничении выбросов парниковых газов». В ближайших
планах – принять еще
17 нормативно-правовых актов,
регламентирующих вредные выбросы и внести изменения
в
Кодекс
об
административных
правонарушениях.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной
политике
и
природопользованию
Елена Зленко проинформировала участников комиссии, что
Указом Президента Российской Федерации определена главная
задача в сфере экологии - снижение выбросов в атмосферу
углекислого газа на 70% от уровня 1991 года. «Этот процент
определен с учетом наличия в стране экосистемы, способной поглощать углекислый газ в указанных
объемах. Поэтому одним из важных направлением является недопущение лесных пожаров. Вредные
выбросы в атмосферу от лесных пожаров составляют порядка 200 млн. тонн в год, и после природе
нужно долгое время на восстановление», - сообщила эксперт.
Директор по устойчивому развитию публично-правовой компании «Российский экологический
оператор» Игорь Забралов отметил еще один важный аспект экологической безопасности - контроль
утилизации упаковки товаров. Для этого с 2024 года в России предполагают установить запрет
на оборот товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов.
Планируется создание соответствующего публичного реестра: производителей товаров, импортеров,
упаковки, самих товаров и компаний по обращению с отходами с учетом тех, кто выполняет свои
обязательства недобросовестно. Для этого ведется работа по дополнительному изданию
14 нормативно-правовых актов по контролю и запуску экономики замкнутого цикла.
Участники заседания отметили: в целях защиты экологии страны в настоящий момент
формируется список обязательных требований к утилизаторам отходов, главное из которых - наличие
весов и камер видеонаблюдения, а также документов об утилизации упаковки изготовителем.
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-obsudili-realizatsiyu-ekologicheskikhtezisov-poslaniya-vladimira-putina-federalnomu-sobran/
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
Состояние рынка труда после отмены ЕНВД и поддержку импортозамещения обсудили
в ВАРМСУ
Очередное заседание постоянной профильной комиссии Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления (ВАРМСУ) по проектам «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда
и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» состоялось 23 июля в формате
видеоконференции.
Основными обсуждаемыми темами
стали два вопроса:
1. Налогообложение малого и среднего
бизнеса; состояние бюджетов муниципальных
образований, рынка труда и финансовых
показателей субъектов МСП после отмены
специального налогового режима ЕНВД;
2. Поддержка импортозамещения в новых
экономических условиях.
По итогам выступлений и обсуждения
комиссия выработала ряд предложений для
различных
органов
федеральной,
региональной и муниципальной власти.
В частности, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно
с органами власти субъектов страны и органами местного самоуправления рекомендовано провести
анализ темпа снижения числа официально зарегистрированных безработных граждан
в муниципальных образованиях от пиковых значений 2020 года к маю 2021 года. Также, по мнению
экспертов, стоит вести отдельный мониторинг и рассматривать возможность принятия
дополнительных мер по поддержке занятости населения в муниципальных образованиях,
где темп снижения числа официально зарегистрированных безработных граждан от пиковых значений
2020 года к маю 2021 года составил менее 60%.
https://varmsu.ru/novosti/sostoyanie-rynka-truda-posle-otmeny-envd-i-podderzhku-importozameshcheniya-obsudili-v-varmsu/
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
ВАРМСУ планирует запустить проект «Муниципальная академия самозанятых»
Это совместный проект ВАРМСУ, Фонда Развития
Цифровой экономики и ГК «РОСАТОМ по созданию
интернет-платформы для организации обучения граждан
моделям получения дохода в формате самозанятых.
Его
реализация
будет
способствовать
росту
экономического
потенциала
в
муниципальных
образованиях и социально-экономической стабильности.
«Проект должен быть новым в российской экономике
в части обучения самозанятых. Для его успешного
развития предлагается сделать обучение бесплатным
для граждан Российской Федерации. Это даст возможность пройти курс большему количеству
заинтересованных граждан в муниципалитетах и зарегистрировать их как самозанятых в качестве
налоговых агентов», - отметил первый заместитель председателя Правления ВАРМСУ
Сергей Дручек.
https://varmsu.ru/novosti/varmsu-planiruet-zapustit-munitsipalnuyu-akademiyu-samozanyatykh/

ВАРМСУ окажет поддержку при разработке и внедрении IT-решений в муниципальном
управлении
Руководители
Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления (ВАРМСУ)
приняли участие в форуме «Hi-tech решения
для повышения качества жизни», который состоялся
в
формате
онлайн-гостиной
26
августа.
Организатором выступило АО «Цифровые решения
и платформы умного города» при поддержке
Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике.
«На муниципалитеты возложены ключевые
функции обеспечения жизнедеятельности населения,
потому важно оказывать качественную методическую и юридическую поддержку в подобных
начинаниях», - заявил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике Владимир Мазур.
По его словам, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления - это реальный
инструмент самоорганизации муниципального сообщества, обеспечивающий единый канал
взаимодействия муниципалитетов с другими уровнями власти.
https://varmsu.ru/novosti/varmsu-okazhet-podderzhku-pri-razrabotke-i-vnedrenii-it-resheniy-v-munitsipalnom-upravlenii/
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
Союз городов Заполярья и Крайнего Севера вступил в ВАРМСУ
40 Юбилейный съезд Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера стартовал
в Норильске 5 августа.
На мероприятии выступил председатель
Правления Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления Иван Цецерский,
который представил доклад о взаимодействии
с Всероссийской ассоциацией развития местного
самоуправления (ВАРМСУ) и рассмотрении
предложения по вступлению в ассоциацию.
Он рассказал о миссии и задачах организации, о способах взаимовыгодного сотрудничества
и возможностях для вступивших в ассоциацию. Информация заинтересовала присутствующих,
а по итогам обсуждений участники Союза единогласно приняли решение о вступлении в ВАРМСУ.
https://varmsu.ru/novosti/soyuz-gorodov-zapolyarya-i-kraynego-severa-vstupil-v-varmsu/

Эксперты расширили перечень
в муниципальных образованиях

«типовых»

бизнес-решений

для

реализации

Всероссийская
ассоциация
развития
местного
самоуправления
совместно
с Организационным комитетом конкурса «Регионы - устойчивое развитие» и другими экспертами
обновили «типовые» бизнес-решения для реализации в муниципальных образованиях.
Созданные решения призваны сократить трудозатраты предпринимателей и время
подготовки бизнес-проектов к реализации, снизить риски по контрагентам и партнерам, а также
перезапустить инвестиционный цикл в муниципальных образованиях. По сути, при обращении
в Оргкомитет Конкурса «Регионы - устойчивое развитие» субъекты малого, среднего
предпринимательства или органы местного самоуправления смогут получить проработанный
бизнес-проект (по аналогии - франшизу) в трех ценовых вариантах (малый, средний, крупный
объект) с технологическими решениями, проверенными и надежными контрагентами
(проектировщики, поставщики, подрядчики и пр.), возможность привлечения соинвесторов,
льготного кредитования при государственной поддержке.

https://varmsu.ru/novosti/eksperty-rasshirili-perechen-tipovykh-biznes-resheniy-dlya-realizatsii-v-munitsipalnykh-obrazovaniya/
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Уважаемы читатели!
Мы надеемся, что данный формат информационного вестника был Вам полезен.
Пишите нам, присылайте интересующие Вас вопросы для экспертной оценки,
предложения по темам для следующих номеров, новости Советов муниципальных
образований.
По всем вопросам Вы можете обращаться к куратору Вашего федерального округа.
Мы всегда открыты для Ваших предложений.
С уважением, Правление ВАРМСУ

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Мы в ВКонтакте

https://vk.com/varmsu

Мы в Facebook

https://www.facebook.com/varmsu

Мы в Одноклассниках

https://ok.ru/group/59794206687389

Мы в Instagram

https://www.instagram.com/varmsu/

Мы в Telegram

https://t.me/varmsu
129110, г. Москва, Банный переулок, д.3
8 (495) 788-60-71 доб.1586, info@varmsu.ru
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