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ВАРМСУ:  

«Своих  
не бросаем!»

Иван ЦЕЦЕРСКИЙ, 
Председатель 
Правления 

Всероссийской Ассоциации 
развития местного 
самоуправления 

Мы обратились в регионы и муниципалитеты через 
СМО с просьбой оказать гуманитарную и волонтерскую 

помощь жителям Донбасса. И тысячи людей по всей 
стране включились в эту работу! Проводится сбор 
и отправка гуманитарной помощи, обустройство 
мест пребывания жителей Донецкой и Луганской 

народных республик, организация посещения делегаций 
с участием представителей региональной власти и 

органов местного самоуправления санаториев и лагерей, 
где их размещают. Так удается обеспечить их всем 
необходимым, решить важные вопросы на месте.

сультировать и разъяснять самые 
волнующие вопросы», — отмечает 
Председатель Правления ВАРМСУ 
Иван Цецерский.

Так, в разделе «Мы  разъясняем» 
приводятся ответы на такие 
вопро сы: будут ли сокращения 
в государственных учреждениях? 
Ожидаются ли проблемы со следова-
нием из южных регионов по желез-
ной дороге? Как текущая ситуация 
затронет промышленность? Ска-
жется ли экономическая ситуация 
на программе переселения из ава-
рийного жилья? И многие другие.

Раздел «Экономическая моби-
лизация» посвящен Инициатив-

ным инвестиционным проектам 
для развития муниципальной эко-
номики. Эксперты ведут работу 
по сбору и консультированию 
относительно всевозможных мер 
господдержки / госучастия в рам-
ках реализации инвестиционных 
проектов. 

ВАРМСУ также продолжает важ-
ную работу по оказанию методиче-
ской, информационной, правовой 
поддержке муниципального сооб-
щества, помогает решать кадро-
вые вопросы, организует обучение 
по наиболее актуальным и востре-
бованным направлениям с учетом 
новых условий.  

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРОЕКТА «СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» >>>

Оказание гуманитарной помощи жителям Дон-
басса, достоверное освеще-
ние специальной операции на 
Украине, поддержка россий-
ских граждан, промышленно-
сти и бизнеса в условиях новых 
санкций стали основными 
темами марта 2022 года. Все-
российская ассоциация разви-
тия местного самоуправления 
(ВАРМСУ) активно включилась 
в этот процесс, со всей ответ-
ственностью и неравнодушием 
отреагировали многие Советы 
муниципальных образований 
в регионах России.

«Своих не бросаем!» — так назы-
вается проект, который запустила 
ВАРМСУ на своих официальных 
ресурсах и при поддержке СМО. 
В рамках этого раздела собирается 
и структурируется по разделам 
проверенная, официальная, опера-
тивная информация по актуальным 
и волнующим граждан вопросам.

«Мы решили проводить эту 
работу в связи с беспрецедентным 
количеством недостоверной инфор-
мации, слухов и фейков, размеща-
емых в СМИ и социальных сетях. 
Особенно тяжело приходится муни-
ципалам, на которых обрушилось 
большое количество самой разной 
информации федерального, реги-
онального и местного значения. 
Наша ассоциация держит руку на 
пульсе, определяет приоритетные 
направления и старается оказы-
вать необходимую поддержку, кон-

https://www.varmsu.ru/svoikh-ne-brosaem/my-razyasnyaem/
https://www.varmsu.ru/svoikh-ne-brosaem/my-razyasnyaem/
https://www.varmsu.ru/svoikh-ne-brosaem/my-razyasnyaem/
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Российские регионы охотно 
протянули руку помощи 
эвакуированным с Донбасса 
Чужой беды 
не бывает

Ассоциация глав Хакасии 
провела первую зимнюю 
спартакиаду в поддержку 
Донбасса

СМО Хабаровского края принял 
участие в формировании 
гуманитарной помощи

Совет муниципальных образований Красноярского 
края подключился к волонтерской и гуманитарной 
деятельности. МО Красноярского края оперативно 
организовали сбор гуманитарной помощи для жите-
лей Донецкой и Луганской народных республик, в СМИ 
региона и социальных сетях разместили информа-
цию о возможности поучаствовать и оказать любую 
посильную помощь.

Гуманитарный конвой с продуктами питания, сред-
ствами гигиены, одеждой, строительными матери-
алами, товарами первой необходимости направлен 
из региона в Ростовскую область. Так, например, 
силами жителей города Дивногорска собрано порядка 
60 коробок гуманитарного груза (две 20-тонные фуры), 
который передан в оперативный штаб Красноярского 
отделения партии «Единая Россия».

Органы местного самоуправления Красноярского 
края распространяют среди населения и трудовых 
коллективов информацию об открытии счета Красно-
ярским фондом поддержки регионального сотрудни-
чества и развития для перечисления пожертвований 
физическими лицами беженцам из Донбасса.

Сотрудники Исполнительной дирекции Совета 
муниципальных образований Красноярского края 
перечислили на указанный счет сумму пожертвова-
ний в размере однодневного заработка .

18 марта наша страна 
отмечала День воссое-
динения Крыма с Рос-
сией. В этот же день 
в поселке Вершина 
Тёя Аскизского рай-
она Ассоциация «Совет 
муниципальных обра-
зований Республики Хакасии» провела расширенное 
заседание Правления Совета и первые Зимние спор-
тивные игры Совета — в поддержку Донбасса.

Главами муниципальных образований – членами 
Совета было принято «Обращение от Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Хака-
сия» в поддержку Донбасса». А затем команды  со всех 
городов и районов республики встретились на спор-
тивных объектах, чтобы померяться силами. В про-
грамму вошли гонки на снегоходах, лыжные гонки 
со стрельбой из лука и многое другое.

В команде Таштыпского района участвовал депутат 
Государственной Думы Сергей Сокол, показав свою 
ловкость в веселых стартах. Председатель Ассоциации 
глав Республики Хакасия Абрек Челтыгмашев про-
демонстрировал меткость  в стрельбе из лука. Глава 
поселка Аскиз Сергей Энграф удивил своей непре-
взойденной ездой на снегоходе, набрав невероятную 
скорость с первых секунд старта. 

4 марта 2022 года наборы 
гуманитарной помощи от 
СМО Хабаровского края 
были переданы в хабаров-
ское отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Российский 
Красный Крест». 

В наборы входят пред-
меты первой необходимо-
сти, продукты с длитель-
ным сроком хранения. 
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Муниципальные власти, 
жители регионов России 
помогают жителям ДНР и ЛНР

Автопробег в поддержку военнослужащих провели 
в Курумканском районе Республики Бурятия

Исполнительная дирекция 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Саратовской области» 
собрала гуманитарную помощь 
для прибывших из ДНР и ЛНР

СМО Смоленской 
области — за сильную 
Россию и благополучие 
каждого!
Муниципальное сообщество Смоленской области одо-
бряет и поддерживает решение Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина о 
проведении специальной военной операции по защите 
Донецкой и Луганской народных областей, направлен-
ной, в том числе, и на защиту граждан России, нашего 
многонационального миролюбивого народа.

Геноцид жителей Донбасса – недопустим! Расши-
рение НАТО на восток, к нашим границам – реальная 
угроза россиянам!

Поэтому главные 
цели России – вос-
становить мирную 
жизнь на Донбассе, 
спасти проживающих 
там людей от про-
извола украинских 
на ц иона л ис тов и 
оградить свое Отече-
ство от посягательств 
на его независимость 
и суверенитет.

Мы все хотим мира, 
но его нужно уметь 
защищать.

Желаем скорейшего 
успешного выполне-
ния всех задач, постав-
ленных перед нашей 
доблестной армией 
Верховным Главноко-
мандующим. 

В Саратовскую область 
прибыл поезд с жите-
лями, эвакуированными 
из республик Донецка 
и Луганска. Люди раз-
мещены в пансиона-
тах, различных соци-
альных учреждениях 
на территории  Сара-
това, Энгельса, Маркса 
и Вольска. В  специ-
ально организованных 
пунктах ведется сбор  
гуманитарной помощи.  
Сотрудниками Исполни-
тельной дирекции Ассо-
циации «Совет муници-
пальных образований 
Саратовской области» 
было принято решение 
о необходимости ока-
зания помощи жителям 
из ДНР и ЛНР. 

20 марта сотрудники администра-
ции сельского поселения Могойто 
Республики Бурятия и местного дома 
культуры организовали автопробег 
в поддержку военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации на Украине.

Автопробег прошел по марш-
руту Могойто – Сахули – Курумкан 

– Барагхан – Элэсун и завершился 

у стелы на границе Курумканского 
района. По ходу движения жители 
сел выходили на улицы и привет-
ствовали участников.

 «Мы молимся за наших солдат 
и ждём всех домой здоровыми и 
невредимыми!», — добавила участ-
ница акции, глава сельского посе-
ления Элэсун Бэлла Галсанова. 

Дорогие земляки! 8 лет мир наблюдал, как ценности, 

за которые воевали плечом к плечу наши деды и пра-

деды в Великой Отечественной войне, нагло перечер-

кивали украинские националисты. Факты обстрелов 

и бомбежек мирного населения за эти годы игнориро-

вались коллективным Западом. А в итоге нас обви-

няют в развязывании войны. Якобы  Россия – агрес-

сор. А мы хотим и дальше презирать фашизм, жить 

по заветам наших дедов и прадедов, победивших это 

зло в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Обращаемся к вам, земляки, помнить нашу исто-

рию! Не поддавайтесь на многочисленную ложную 

информацию.
Поддерживаем нашего Президента в решении 

помочь жителям Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Поддерживаем нашу армию. Мы за буду-

щее без фашизма и любых его малейших проявлений!

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»
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Федеральным законом внесены 
изменения, касающиеся 
деятельности органов местного 
самоуправления

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», установлено, что Прави-
тельство РФ в 2022 году наделяется полномочиями, 
обеспечивающими сохранение уровня социальной 
защиты граждан РФ. 

Речь идет о сферах занятости, обеспечения лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями, 
оказания социальной помощи и пенсионного обеспе-
чения, а также обеспечении защиты прав и интересов 
российских граждан, проходивших обучение за рубе-
жом и вынужденно прекративших его.

Правительство получает полномочия по определе-
нию особенностей регулирования в отдельных сфе-
рах, в том числе государственного и муниципального 
контроля, по установлению особенностей по лицен-
зированию, аккредитации, аттестации, проведению 
квалификационных экзаменов, государственной реги-
страции, а также иных разрешительных режимов.

Кроме того, Правительство определит особенности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, чтобы быстро реагировать на возможные тех-
нические ограничения, улучшить процедуры получе-
ния услуг и мер поддержки.

Также устанавливается полномочие Правитель-
ства по определению дополнительно к случаям, 
предусмотренным Законом о контрактной системе 
в сфере закупок (44-ФЗ), иных случаев закупок у еди-
ного поставщика.

Другой блок поправок – оптимизация в 2022 году 
процедуры при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок в сфере здравоохранения.

Еще одна мера поддержки направлена на сферу стро-
ительства: продлевается на 2022 год возможность предо-
ставления саморегулируемыми организациями займов 
своим членам за счет средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств таких органи-
заций; предусматривается возможность установления 
федеральными законами особенностей осуществле-
ния градостроительной деятельности в 2022 году, без 
внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ.

Также предлагается наделить Правительство пол-
номочиями установить особенности:
• включения в реестр проблемных объектов много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости;
• передачи объекта долевого строительства участ-

нику долевого строительства;
• применения штрафных санкций;
• перечисления денежных средств на счета эксроу;
• внесения изменений в проектную документацию 

и результаты инженерных изысканий, государ-
ственной экспертизы проектной документации, 
подготовки согласования, утверждения, продле-
ния сроков действия документации по планировке 
территории.
Подробнее о мерах поддержки граждан и бизнеса 

в условиях санкций читайте по ссылке ниже.  

https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_prinyala_pervyy_paket_mer_pravitelstva_po_podderzhke_grazhdan_i_biznesa_v_usloviyah_sankciy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_prinyala_pervyy_paket_mer_pravitelstva_po_podderzhke_grazhdan_i_biznesa_v_usloviyah_sankciy.html
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Крашенинников 
внес поправки 
к законопроекту 
о муниципальной 
власти

ПОДР ОБНО С ТИ →

Председатель комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павел Крашенинников внес 
поправки к законопроекту о муниципальной власти. 
В частности, изменения направлены на обеспече-
ние пешей доступности органов власти этого уровня, 
а также на то, чтобы убрать возможность двоякого тол-
кования норм.

УБРАТЬ ПУТАНИЦУ В ПОНЯТИЯХ

Законопроект о реформе местного самоуправления 
был принят Госдумой в первом чтении в январе. Пер-
воначально второе чтение было запланировано на 
середину марта. Однако, учитывая важность этого 
документа, фактически меняющего всю структуру 
МСУ и встраивающего ее в единую систему власти, 
профильный комитет решил продлить срок предо-
ставления поправок к второму чтению до 20 мая. Этим 
законом вводится одноуровневая система муници-
пальной власти: местное самоуправление осущест-
вляется в городских округах, муниципальных округах 
и на внутригородских территориях городов федераль-
ного значения.

Согласно одной из поправок, внесенных Крашенин-
никовым, муниципальное образование не является 
административно-территориальной единицей, но при 
этом границы муниципальных образований и терри-
ториальных единиц могут совпадать. Глава комитета 
уточнил, что подобная путаница сейчас есть в Воро-
нежской, Ленинградской и Ростовской областях, в Став-
ропольском крае. «Допустим, возьмем территориаль-
ную единицу «город». Он может быть самостоятельным 
муниципальным образованием, а может входить в его 
состав как, например, его административный центр», 
— привел пример парламентарий.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ В ДОСТУПЕ

Другое изменение направлено на обеспечение пешей 
доступности муниципальных органов власти. Пред-
лагается создать территориальные органы местной 
администрации.

«Местное самоуправление — это первичный и наибо-
лее приближенный к жителям уровень власти, — пояс-
нил глава комитета. — Чтобы муниципалитеты могли 
в полной мере решать свои задачи и оперативно реа-
гировать на обращения граждан, в структуру местной 
администрации могут входить соответствующие тер-
риториальные органы».

ОКРУГА ЧЕТКО РАЗГРАНИЧАТ

Ряд поправок уточняет положения о муниципальных 
округах. Например, во избежание двоякого толкова-
ния четко определяются критерии его разграниче-
ния с городским округом. Согласно поправке, муни-
ципальный округ — это образование, на территории 
которого не менее трети населения должны прожи-
вать в сельских населенных пунктах. При этом в его 
состав могут входить и города.

ДРУГИЕ ПОПРАВКИ

Уточняется, что административным центром муници-
пального округа может считаться город или поселок, 
расположенный на территории городского округа, име-
ющего с таким муниципальными округом общую гра-
ницу. Это предложено на основании обращений ряда 
муниципалитетов и регионов.

Ряд поправок направлен на установление критериев, 
кто и в каких случаях может принимать те или иные 
управленческие решения. Есть и технические поправки.

А всего в целом внесено 16 изменений, но работа про-
должается, заявил депутат.

«На сегодняшний день в ответственный Комитет по 
госстроительству официально внесено уже 508 попра-
вок. При этом обращений, писем от муниципалитетов, 
регионов в разы больше, — сообщил Крашенинников. 

— Мы все внимательно изучаем. Для нас очень важно 
получать эту обратную связь».

Отметим, Всероссийская ассоциация развития мест-
ного самоуправления по окончании экспертного мара-
фона по публичному обсуждению законопроекта  продол-
жает масштабную работу по сбору, анализу и обобщению 
предложений и правок в документ, а также по доведению 
позиции муниципального сообщества по всем ключе-
вым вопросам и отдельным пунктам до законодателей. 

Свои предложения высказали и направили 
Советы муниципальных образований из 45 субъ-
ектов Российской Федерации, 6 всероссийских и 
межрегиональных ассоциаций, свыше 150 муни-
ципальных образований. Всего – более 1000 
предложений по внесению изменений и допол-
нений в законопроект было направлено, они были 
проанализированы специалистами и обобщены 
в виде экспертного заключения ВАРМСУ.  

ФЕ ДЕРА ЛЬН А Я ПОВЕС ТК А

https://rg.ru/2022/03/18/krasheninnikov-vnes-popravki-k-zakonoproektu-o-municipalnoj-vlasti.html
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ПОДР ОБНО С ТИ >>>

Минприроды 
разработало 
обновленные правила 
тушения лесных 
пожаров
Минприроды опубликовало проект обновленных пра-
вил тушения лесных пожаров. Соответствующий доку-
мент опубликован на портале проектов нормативных 
правовых актов.

Проект устанавливает единый подход по организа-
ции руководства работами по тушению лесных пожа-
ров, говорится в сопроводительных материалах к доку-
менту.

Как и в предыдущей версии документа, обязанность 
координировать все силы и средства тушения возла-
гается на Рослесхоз, который создает для этого феде-
ральный штаб и штабы в федеральных округах.

В частности, устанавливаются требования к выде-
лению зон контроля пожаров на землях лесного фонда. 

ФЕ ДЕРА ЛЬН А Я ПОВЕС ТК А

В такие зоны предлагают не включать участки, предо-
ставленные в аренду или постоянное пользование для 
заготовки древесины, ведения научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности, изучения недр и 
добычи полезных ископаемых, а также строительства 
линейных объектов и объектов лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры. К зонам также не должны примы-
кать в том числе земли обороны и безопасности вдоль 
границ РФ, населенные пункты и объекты экономики.

Также устанавливаются категории лесопожар-
ной обстановки, при наступлении которой привлека-
ются дополнительные силы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации (РСЧС) на том или ином уровне — муни-
ципальном, региональном и федеральном.

Ранее сообщалось, что план лесоустройства — ком-
плекс мер по рациональному использованию, восста-
новлению и защите леса — будут формировать по пред-
ложениям регионов и сводить в единый федеральный 
документ. Постановление об этом вступило в силу 
в конце февраля.

Озна ком и т ься с п роектом п ра ви л мож но  
по ссылке >>>.  

Сельские дома 
культуры получат 
налоговые льготы

ПОДР ОБНО С ТИ →

Дома культуры и сельские клубы, учредителями кото-
рых являются муниципальные образования, освобо-
дят от налога на прибыль. Такой закон Госдума при-
няла на пленарном заседании 22 марта.

Такие налоговые льготы уже получили театры, 
музеи, библиотеки. Как ранее сказала глава Комитета 
Госдумы по культуре, соавтор закона Елена Ямполь-
ская, в комитет поступало огромное количество писем 
от руководителей муниципальных культурно-досуго-
вых учреждений с просьбой освободить их от налога 
на прибыль.

Закон коснется примерно 38 тысяч сельских клу-
бов и домов культуры. Новые нормы вступают со дня 
опубликования документа. 

«В нашей стране более 41,5 тысячи культурно-досу-
говых учреждений, которые практически полностью 
представлены муниципальными учреждениями», — 
отметила Ямпольская. По словам депутата, в муни-
ципальных домах культуры разными видами творче-
ства занимаются около шести миллионов граждан. 

https://www.pnp.ru/incident/minprirody-razrabotalo-novye-pravila-tusheniya-lesnykh-pozharov.html
https://www.pnp.ru/incident/minprirody-razrabotalo-novye-pravila-tusheniya-lesnykh-pozharov.html 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125348
https://www.pnp.ru/social/selskie-doma-kultury-poluchat-nalogovye-lgoty.html
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Постановлением Правительства РФ введены 
существенные особенности осуществления 
муниципального контроля
Вступило в силу постановление Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

Можно сказать, что введены беспрецедентные меры 
ограничений при осуществлении государственного и 
муниципального контроля в стране, призванные осла-
бить административное давление на бизнес и способ-
ствовать экономической активности.

КАК ДАННЫЙ АКТ ПОВЛИЯЕТ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ?

1. Срок действия. Особенности при проведении пла-
новых и внеплановых контрольно-надзорных меро-
приятий (далее — КНМ) вводятся на 2022 год.

2. В отношении плановых КНМ. Вводится факти-
ческий запрет на их проведение. Исключения уста-
новлены для некоторых видов государственного кон-
троля (надзора). Исключений для органов местного 
самоуправления нет.

3. В отношении внеплановых КНМ. Проводятся 
только в исключительных случаях. Такие исключения 
разделены на три группы: по согласованию с прокура-
турой, без согласования, с уведомлением прокуратуры.

Если основанием для проведения внепланового 
КНМ для установленных постановлением объектов 
являются факты причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, вреда обороне страны и без-
опасности государства, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера, 
контрольный орган вправе приступить к проведению 
внепланового КНМ незамедлительно с извещением в 
установленном порядке органов прокуратуры.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?

В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления:

— в отношении КНМ, дата начала которых насту-
пает после вступления в силу постановления и про-
ведение которых не допускается, контрольно-надзор-
ные органы принимают единое решение об их отмене.

В срок не более 10 дней со дня вступления в силу 
постановления:

— сведения о завершении таких КНМ по причине их 
отмены вносятся КНО в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Издание дополнительных приказов, решений кон-
трольно-надзорных органов не требуется.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
В ОТНОШЕНИИ КНМ, КОТОРЫЕ 

НЕ ЗАВЕРШЕНЫ?
Завершить в течение 5 рабочих дней со дня вступле-
ния в силу постановления КНМ, проведение которых 
не допускается в соответствии с постановлением и не 
завершенные на день вступления в силу постановле-
ния. В этот срок необходимо составить акт КНМ с вне-
сением в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий соответствующих сведений.

В этом случае установлено одно исключение: в слу-
чае, если в ходе КНМ были выявлены факты наруше-
ний, влекущих непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, ущерба обороне страны и безопасно-
сти государства, контролируемому лицу выдается 
предписание об устранении выявленных нарушений.

Выдача предписаний по итогам проведения КНМ 
без взаимодействия с контролируемым лицом не 
допускается. Вызывает вопросы техническое помеще-
ние данной нормы в п. 7 Постановления, а не отдель-
ным пунктом. Но формулировка нормы указывает 
на то, что она применима ко всем случаям проведе-
ния контроля.

В отношении уже выданных предписаний до всту-
пления в силу постановления:

— срок их исполнения продлевается автоматиче-
ски на 90 календарных дней со дня истечения срока 
его исполнения без ходатайства (заявления) контро-
лируемого лица.

— контролируемое лицо вправе направить ходатай-
ство (заявление) о дополнительном продлении срока 
исполнения предписания в контрольно-надзорный 
орган не позднее предпоследнего дня срока, которое 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его 
регистрации.

Остается открытым вопрос, на какой срок контрольно- 
надзорные органы могут дополнительно продлить 
срок исполнения такого предписания? Должен ли кон-
трольно-надзорный орган руководствоваться нормой 
статьи 93 ФЗ 248?

Постановление не выделяет особенности в отноше-
нии разных категорий контролируемых лиц – органи-
заций, ИП, физических лиц и одинаково распростра-
няется на всех.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке, 
нажав на кнопку «Подробности».  

ПОДР ОБНО С ТИ →

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
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ФЕ ДЕРА ЛЬН А Я ПОВЕС ТК А

К АКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ  
В КОНЦЕ МАРТА – 
НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА
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МУ НИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМС У ПОЛЕ ЗНЫЕ М АТЕРИ А ЛЫ

ВАРМСУ выпустила сборник 
лучших муниципальных 
практик Центрального 
федерального округа
В  сероссийская ассоциация развития местного самоу-
правления совместно с Сове-
тами муниципальных образо-
ваний субъектов Российской 
Федерации выпустит серию 
сборников «Лучшие муници-
пальные практики». Первое 
издание содержит информаци-
онные материалы, собранные 
в  муниципальных образова-
ниях Центрального федераль-
ного округа.

Всероссийский конкурс «Лучшая 
муниципальная практика» прово-
дится с 2017 года, однако отдель-
ные федеральные министерства и 
ведомства организуют собственные 
конкурсы лучших практик. ВАРМСУ 
принимает активное участие в про-
ведении и развитии конкурсов для 
муниципального сообщества.

«В марте 2021 года на совмест-
ном заседании рабочей группы по 
развитию местного самоуправле-
ния Совета при полномочном пред-
ставителе Президента Российской 
Федерации в ЦФО и Союза россий-
ских городов наша Ассоциация 
предложила подготовить инфор-
мационный материал, обобщающий 
лучшие практики развития муни-
ципальных образований. Сборник 
готов, в него включено более 100 
практик, отобранных Советами 
муниципальных образований Цен-

трального федерального округа», —
сообщил Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский.

Как рассказала начальник отдела 
по координации деятельности реги-
ональных Советов муниципальных 
образований субъектов РФ ВАРМСУ 
Галина Филюкова, которая входит в 
число авторов-составителей сбор-
ника, рассказала, что основной 
целью этой работы было собрать и 
обобщить лучшие муниципальные 
практики по мнению муниципаль-
ного сообщества ЦФО.

«На местах есть очень много 
интересных решений, неожидан-
ных инноваций, которые заслужи-
вают того, чтобы о них, как мини-
мум, знали. Есть масса примеров 
того, когда именно в ходе таких луч-
ших практик находится уникаль-
ное решение, которое может быть 
полезно и применимо в других анало-
гичных ситуациях», — отметила она.

В сборник вошли победители 
Всероссийских конкурсов по раз-
личным номинациям; проекты, 
получившие хорошие отзывы на 
региональных этапах; и практики, не 
принимавшие участия в конкурсах.

«Отдельные слова благодарно-
сти хочу сказать в адрес Советов 
муниципальных образований, кото-
рые активно подключились к созда-
нию данного сборника и в короткие 
сроки смогли собрать, системати-
зировать и направить в наш адрес 

лучшие практики своего региона. 
Их работа заслуживает всяческой 
похвалы», — подчеркнула Галина 
Филюкова.

Региональный отдел ВАРМСУ пла-
нирует в ближайшее время подоб-
ную работу провести по всем феде-
ральным округам, ведь каждой 
территории есть чем гордится. Вто-
рой сборник будет посвящен луч-
шим муниципальным практикам 
Приволжского федерального округа.

Авторами-составителями изда-
ния выступили сотрудники отдела 
по координации деятельности СМО 
субъектов РФ Всероссийской ассо-
циации развития местного самоу-
правления. Сборник подготовлен 
под редакцией Председателя Прав-
ления ВАРМСУ Ивана Цецерского, 
а также эксперта-аналитика Ассо-
циации Антона Корниенко.  

СК АЧ АТЬ >>>

ЗА ПИСЬ СЕМИН А РА >>>

О подготовке заявок 
на Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная 
практика»
Всероссийская ассоциация развития местного 
самоуправления и Всероссийский совет местного 
самоуправления провели совместный методиче-
ский семинар для муниципального сообщества 
по подготовке заявок для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Эксперты вебинара рассказали об основных 
требованиях, предъявляемых к конкурсным заяв-
кам от муниципальных образований по номина-
циям конкурса, об особенностях их оформле-
ния и распространенных ошибках. Также были 
даны конкретные рекомендации. Своим опытом 
поделились коллеги из муниципальных образо-
ваний разных регионов России, практики кото-
рых победили в номинациях Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика» в 2020 

– 2021 годах.

https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9B%D0%9C%D0%9F%20%D0%A6%D0%A4%D0%9E.pdf
https://youtu.be/_FGcc3mZgiY
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Cудебная защита интересов местного самоуправления – 
один из сложнейших видов дея-
тельности муниципалитетов. 
Федеральный судебник при-
зван помочь в организации этой 
работы на местах.

Книга представляет собой обобще-
ние решений судов разной юрис-
дикции, связанных с защитой 
публичных интересов муниципаль-
ного образования, которые явля-
ются успешными для защиты инте-
ресов местного самоуправления 
или содержат в себе иную интерес-

ную муниципальному сообществу 
правоприменительную практику. 
Целью проекта является развитие 
института судебной защиты мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации. Издание предназначено 
для представителей органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, специалистов и 
экспертов в области местного само-
управления, ученых, преподавате-
лей вузов, студентов, аспирантов, 
всех лиц, интересующихся мест-
ным самоуправлением.

Заместитель начальника Управ-
ления Президента Российской 

Федерации по внутренней поли-
тике Владимир Мазур выразил бла-
годарность составителям, а также 
региональным СМО и органам мест-
ного самоуправление за участие в 
подготовке и издании «Федераль-
ного судебника».

«От эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления, их сотрудников и власти в  
целом в муниципальных образо-
ваниях зависит качество жизни 
каждого россиянина, независимо 
от статуса, возраста, пола и места 
жительства. Ни один регион нашей 
страны, ни государство в целом, не 

ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

ВАРМСУ выпустила сборник 
муниципальных правовых 
практик «Федеральный судебник»
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 
и Красноярский Институт государственного и муниципального  управления 
(КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований 
выпустили сборник муниципальных правовых практик «Федеральный судебник».
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могут считаться эффективными до 
тех пор, пока уровень институцио-
нального развития местного самоу-
правления остаётся недостаточным 
для того, чтобы в полной мере удов-
летворять базовые условия жизне-
обеспечения населения, прожива-
ющего на этих территориях. Одной 
из целей использования «Федераль-
ного судебника» является методи-
ческая поддержка муниципального 
сообщества. Здесь собрана и обоб-
щена судебная практика по раз-
ным вопросам, которая сложилась 
в различных регионах. Практически 
каждое судебное решение сопрово-
ждается экспертными комментари-
ями и советами», — отметил Влади-
мир Мазур.

Председатель Правления Все-
российской ассоциации развития 
местного самоуправле-
ния Иван Цецерский 
представил краткий 
обзор «Федерального 
судебника». Он отме-
тил, что идея подгото-
вить данную книгу воз-
никла закономерно в 
ходе обсуждения про-
блем в правовой защите 
местного самоуправле-
ния.

«Особенностью дан-
ного издания является 
то, что в нем обобщены 
решения с муниципаль-
ными победами в судах. 
Эти решения могут быть 
использованы в своей 
работе не только орга-
нами местного самоу-
правления, но и судами, 
представителями кон-
т рол ьно-на дзорн ы х 
органов. Коллективом сотрудников 
ВАРМСУ под руководством началь-
ника отдела правовой и методи-
ческой поддержки органов мест-
ного самоуправления Правления 
ВАРМСУ, доктора юридических наук 
Екатерины Шугриной и представи-
телями Красноярского ИГМУ про-
делана большая работа, которая, 
надеюсь, будет полезна и востре-
бована на местах», — отметил Иван 
Цецерский.

«Это сборник реальных практиче-
ских ситуаций, их правовой анализ 
и оценка, данная судами различных 
инстанций. Представлены наруше-
ния, допущенные органами власти 
при проведении проверочных меро-
приятий ОМСУ, выявлены проблемы 
применения действующего зако-
нодательства. В перспективе рас-
сматривается создание межрегио-
нальных центров судебной защиты, 
учреждение института судебного 
омбудсмена по защите МСУ, веде-
ние федерального судебника в элек-
тронном в виде с соответствующим 
дополнением актуальной практи-
кой», - сообщил директор Института 
государственного и муниципаль-
ного управления при Правитель-
стве Красноярского края Алексей 
Менщиков.

По мнению главы Пермской 
городской Думы Дмитрия Малю-
тина, при подготовке «Федераль-
ного судебника» проведена серьез-
ная организаторская и экспертная 
работа, в том числе с привлече-
нием муниципального сообщества 
и специалистов на местах.

«Эта к нига — факти ческ ий 
путеводитель, содержащий в 
себе указание на различные спо-
собы и модели поведения, а также 

алгоритмы и тактики судебной 
защиты. Выявленные проблемы 
применения действующего зако-
нодательства и рекомендации 
будут служить подспорьем для 
глав муниципалитетов, депута-
тов представительных органов и 
муниципальных служащих при 
отстаивании своей позиции в суде 
и защите публичных интересов 
местного самоуправления», — про-
комментировал эксперт.

Отметим, в 2020 году в Красно-
ярске на XI форуме «Сибирские 
муниципальные диалоги» состо-
ялась презентация книги «Судеб-
ник», которая была подготовлена 
сотрудниками ИГМУ и включала 
решения судов Красноярского 
края. Издание стало востребо-
ванным у органов местного само-

управления, вызвало 
бол ьшой и н т ерес у 
представителей орга-
нов государственной 
власти. В связи с акту-
альностью темы в 2021 
году ВАРМСУ и Инсти-
тут решили подгото-
вить более масштабное 
издание — «Федераль-
ный судебник».

Советы муниципаль-
ных образований субъ-
ектов Российской Феде-
рации, органы местного 
самоуправления при-
няли непосредственное 
участие в подготовке 
к ниги, предоставив 
с удебн ые р ешен и я , 
связанные с защитой 
публичных интересов 
муниципальных обра-
зований, которые явля-

ются успешными для местного 
самоуправления или содержат в 
себе иную полезную муниципаль-
ному сообществу правопримени-
тельную практику.

«Надеемся, «Федеральный судеб-
ник» станет действенным помощ-
ником для представителей орга-
нов местного самоуправления и 
повысит эффективность работы 
органов муниципальной власти», 
— подытожил Иван Цецерский.  

Федеральный судебник представлен в двух 
томах. Том 1 состоит из трех разделов и содер-
жит описание и анализ производств по делам, 
рассматриваемым в рамках Арбитражного 
процессуального кодекса, а также в рамках 
Гражданского процессуального кодекса. Том 2 
состоит из четырех разделов, в которых пред-
ставлены производства по делам, рассматри-
ваемым в рамках Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
по делам, в рамках Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ и по делам, рас-
сматриваемым в рамках Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ. Кроме того, представлен 
раздел с позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации по отдельным вопро-
сам в сфере местного самоуправления, а также 
емкое приложение с формами процессуальных 
документов.

СКАЧАТЬ ИЗДАНИЕ 
МОЖНО ПО ССЫЛКАМ:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЕБНИК 
ТОМ № 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЕБНИК 
ТОМ № 2

https://www.varmsu.ru/upload/medialibrary/093/8fa259lv9r0zu36i86khlvpv23w41n44.pdf
https://www.varmsu.ru/upload/medialibrary/352/rhgotihsgece1d45e29p6q2xwgqk34zp.pdf
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ШКОЛ А М У НИЦИП А ЛЬНЫ Х У ПРА В ЛЕНЦЕВ

«В России идет поступатель-ное развитие органов мест-
ного самоуправления. А потому 
руководители и представители 
местной власти обязаны также 
развиваться, повышать свою 
квалификацию, быть в курсе 
происходящего на местах, 
чтобы принимать правильные 
управленческие решения. Один 
из необходимых инструментов 
для этого – грамотно выстроен-
ные коммуникации», — подчер-
кнул Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский.

Участниками авторского курса 
становятся руководители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления из многих регио-
нов России. В онлайн-формате они 
получают актуальную информацию 
о методах коммуникации, узнают о 
возможностях и преимуществах гра-
мотного мониторинга информации, 
получения обратной связи от насе-
ления. Слушатели узнают, как реаги-
ровать на информационные угрозы, 
взаимодействовать с собственной 
пресс-службой и СМИ, вести соци-
альные сети в новых условиях.

«В свете происходящих измене-
ний важно не только быть в курсе 
каких-то трендов в сфере массме-
диа или уметь вести социальные 
сети, но и в целом понимать, как 
грамотно выстраивать коммуни-
кации, работать с источниками 
и эффективно доносить важную 
информацию до населения. Это 
становится неотъемлемой частью 
работы современного руководи-
теля, в  том числе представителя 
публичной власти. Программа 
семинара достаточно гибкая, чтобы 
адаптировать ее под запросы участ-
ников «здесь и сейчас». Это не про-
сто лекция: выстраивается диалог, 
в ходе которого происходит обмен 

мнениями, проблемами, анализ с 
параллельной выработкой реко-
мендаций по конкретным вопро-
сам и ситуациям», — отмечает автор 
и куратор проекта, финалист Все-
российского конкурса управлен-
цев «Лидеры России», заместитель 
Председателя Правления ВАРМСУ 
Александр Пересторонин.

Семинар затрагивает основные 
вопросы, которые востребованы 
среди руководителей как феде-
рального или регионального, так и 
муниципального уровня. Обучаю-
щие мероприятия имеют практи-
ческую направленность: теорети-
ческая информация подкрепляется 
инструкциями, рекомендациями, 
реальными примерами.

Вебинары проходят при под-
держке Советов муниципальных 
образований субъектов РФ. Так, 
председатель Совета муниципаль-
ных образований Костромской 
области Александр Нургазизов 
направил в адрес ВАРМСУ благо-
дарность за проведенный семинар.

«Данная тема очень актуальна 
для органов исполнительной вла-
сти. Выстроить конструктив-
ный диалог с обществом – важ-
ная задача, которую в ежедневном 
режиме стараются решать главы 

местного самоуправления. Без-
условно, та информация, которая 
была доведена до них посредством 
вебинара, будет полезна в дальней-
шей работе», — говорится в письме.

«Несмотря на большое количе-
ство участников, мы стараемся обе-
спечить индивидуальный подход 
к каждому слушателю, к каждому 
муниципальному образованию 
и региону. Хоть большинство стал-
киваются со схожими проблемами 
и задачами, но, тем не менее, мно-
гие имеют и свои территориальные 
особенности. Обучение не закан-
чивается вебинаром. Участники 
программы получают экспертные 
консультации, методическое сопро-
вождение, полезные материалы для 
самостоятельного изучения, под-
сказки и рекомендации», — поде-
лился Александр Пересторонин.

Набор на курс  продолжается. 
Кроме того, планируются не только 
онлайн-мероприятия, но и выезды 
в регионы. Организовать обуче-
ние можно как совместно с СМО 
своего региона, так и подклю-
читься в индивидуальном порядке. 
Для этого руководители органов 
государственной власти и мест-
ного са моу п ра влен и я мог у т 
подать заявку. 

ВАРМСУ продолжает проводить 
вебинары по коммуникациям 
в новых условиях
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 
продолжает серию семинаров на тему «Современные методы  коммуникации» 
в рамках одноименной образовательной программы

https://forms.gle/WfgwWAMYkCjSLWSb8
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В   нём приняли участие пред-ставители Советов муни-
ципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципального сообщества, 
а также все заинтересованные 
слушатели.

«ВАРМСУ регулярно проводит семи-
нары, посвященные теме цифро-
визации. У муниципалитетов воз-
никают разные вопросы, и мы 
стараемся вместе с экспертами 
оперативно ответить на них, ока-
зать методическую, правовую и 
консультационную поддержку. 
На базе Ассоциации создана и рабо-
тает профильная комиссия, кото-
рая является буфером обмена акту-
альной информации по вопросам 

цифровой экономики. Грамотное 
использование электронных подпи-
сей ускоряет многие процессы, что, 
несомненно, положительно влияет 
на развитие экономики в целом», - 
прокомментировал первый заме-
ститель Председателя Правления 
ВАРМСУ Сергей Дручек.

Эксперт комиссии ВАРМСУ по 
вопросам цифровой экономики, 
руководитель направления цен-
тра исследования, тестирования и 
апробации импортонезависимых 
решений Госкорпорации «Росатом» 
(ЦИТАИР) Алексей Фролов отметил, 
что применение инструментов элек-
тронной подписи необходимо для 
взаимодействия представителей 
муниципалитетов, органов государ-
ственной власти и жителей.

В рамках мероприятия были 
рассмотрены основные принципы 
использования юридически зна-
чимой электронной подписи (ЭП) 
в России: в чем разница между клас-
сической подписью на бумажном 
носителе и электронной подписью, в 
чем заключаются преимущества ЭП, 
какие существуют её виды и какими 
нормативно-правовыми актами 
регулируется её использование.

Основным спикером выступил 
и. о. руководителя отдела управле-
ния продуктами Рутокен компании 
«Актив» Андрей Игнатов. 

Вебинар по законодательным 
аспектам использования 
электронной подписи
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 
провела вебинар на тему «ЭЦП и законодательство РФ: принципы исполь-
зования юридически значимой электронной подписи в РФ»

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ  
ВЕБИНАРА ПО ССЫЛКЕ >>>
РЕКОМЕНД АЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭП >>>

ВАРМСУ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕДЕНИЕ ПОДОБНЫХ ВЕБИНАРОВ С УЧЕТОМ 
МНЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ШКОЛ А М У НИЦИП А ЛЬНЫ Х У ПРА В ЛЕНЦЕВ

http://youtu.be/gdunM1sEoI0
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://youtu.be/gdunM1sEoI0
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Союз российских городов 
объявляет о старте 
«Всероссийского 
межмуниципального 
фестиваля-конкурса песен 
о городе – 2022»  

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Саратовской области» 
выпустила «Информационный 
вестник»

Стартует Всероссийский конкурс творческих работ 
студентов «Местное самоуправление как социальная 
ценность в современном обществе», приуроченный 
ко Дню местного самоуправления в России

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНК У Р СЕ →

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНК У Р СЕ →

Проект направлен на объединение жителей 
города вокруг позитивной повестки развития 
родного города и его славного прошлого, на 
укрепление чувства гордости за место, в кото-
ром они проживают. Важной целью проекта 
является активная поддержка местного песен-
ного творчества. Регистрация — до 15 апреля 
2022 года (включительно).

В очередном выпуске опубли-
кована информация о меропри-
ятиях Ассоциации, новостная 
повестка муниципальных образо-
ваний Саратовской области в янва-
ре-феврале, информация мини-
стерства финансов Саратовской 
области об областном бюджете 
на 2022 год. В разделе «Правовой 
дайджест» представлена важная 

информация, предоставленная 
прокуратурой Саратовской обла-
сти и Управлением министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Саратовской области. Также 
можн ознакомиться с анонсом кон-
курсов, в которых могут принять 
участие муниципалитеты.

Цель конкурса – развитие активной гражданской позиции моло-
дежи, предоставления реальной возможности студентам (слуша-
телям, курсантам) участия в опросах, правотворческой инициа-
тиве, инициативных проектах и других формах участия населения 
в осуществлении местного самоуправления. Конкурс направлен на 
выявление и поддержку талантливых молодых граждан, желаю-
щих принять активное участие в развитии муниципального управ-
ления в Российской Федерации.

СК АЧ АТЬ →

https://urc.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%202022_0.pdf
https://www.alt.ranepa.ru/files/news/2022/2022_03_23_01.pdf
https://cloud.mail.ru/public/BPse/VniUq6fJj
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Сегодня необходимо урегу-лировать законодательно 
те спорные вопросы, связанные 
с организацией деятельности 
органов внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, 
которые возникают на практике 
в связи с противоречиями норм 
бюджетного законодательства 
и законодательства о местном 
самоуправлении. Несмотря на 
предлагаемые существен-
ные изменения, проект феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти» 
в части контрольно-счетных 
органов сохраняет действие 
тех же положений, что и в дей-
ствующем Федеральном законе 
№ 131-ФЗ.  

Так, в статье 14 законопроекта, как 
и в статье 34 действующего в насто-
ящий момент Федерального закона 
№ 131-ФЗ, в структуру органов мест-

ного самоуправления включается 
контрольно-счетный орган муници-
пального образования, но не уста-
навливается обязательность его 
создания в муниципальном обра-
зовании. Данная норма конкрети-
зируется в статье 24 законопроекта, 
которая аналогично статье 38 Феде-
рального закона № 131-ФЗ наделяет 
представительный орган муници-
пального образования правом, но 
не обязанностью создания муни-
ципального контрольно-счетного 
органа.

Отмечу, внешний финансовый 
контроль занимает важную роль 
в повышении эффективности муни-

ципального управления и укрепле-
нии финансовой основы деятельно-
сти ОМСУ, особенно при переходе 
к одноуровневой модели органи-
зации местного самоуправления. 
Основа предстоящей реформы 
заключается в укрупнении терри-
торий муниципалитетов и сокра-
щении их общего количества: от 
более чем 20 тысяч до ориентиро-
вочно 3 тысяч, согласно данным 
Центра прикладных исследований 
и программ. Таким образом, если 
муниципальные районы транс-
формируются в муниципальные 
округа и включат в себя городские 
и сельские поселения, то количе-

Александр МОРДВИНЦЕВ:  
Наличие контрольно-счетного 
органа в структуре ОМСУ 
должно быть обязательным
Председатель представительства Союза муниципальных контрольно- 
счетных органов в Южном федеральном округе, председатель Контрольно- 
счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев — о перспективах 
развития внешнего муниципального финансового контроля в условиях 
 предстоящего реформирования системы местного самоуправления

Важно урегулировать спорные 
вопросы, связанные с организацией 

деятельности органов внешнего 
муниципального финансового 

контроля.
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ство муниципальных образований 
после реализации предлагаемых 
изменений должно приблизиться к 
количеству существующих сегодня 
городских округов и муниципаль-
ных районов. Практически во всех 
них созданы и функционируют кон-
трольно-счетные органы. Поэтому 
укрепление местного самоуправ-
ления путем укрупнения муници-
пальных образований предполагает 
и усиление роли муниципального 
финансового контроля.

Муниципальные КСО являются 
объективным и независимым орга-
ном, который не только выявляет 
нарушения и недостатки в финан-
сово-бюджетной сфере, но и рабо-
тает на их предупреждение, сиг-
нализирует об имеющихся рисках, 
вырабатывает действенные пред-
ложения по совершенствованию 
бюджетного процесса, по рацио-
нальному использованию муници-
пальных ресурсов и по повышению 
качества муниципального управ-
ления. 

В связи с этим предлагается 
закрепить обязательность созда-
ния контрольно-счетных органов 
в каждом муниципальном округе 
и городском округе, а именно скор-
ректировать нормы законопроекта 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти»: в ста-
тье 14 предусмотреть обязатель-
ное наличие контрольно-счетного 
органа в структуре органов мест-
ного самоуправления городских и 
муниципальных округов, в статье 
24 также закрепить обязательность 
создания контрольно-счетного 
органа в городских и муниципаль-
ных округах. При этом во внутри-
городских территориях городов 
федерального значения вопрос о 
необходимости создания муници-
пальных КСО предлагается решать 
на уровне субъектов РФ путем при-
нятия соответствующего регио-
нального закона. 

Итак, давайте более детально 
разберем, чем аргументированы 
данные предложения. 

Во-первых, нормы Федераль-
ных законов № 131-ФЗ и 6-ФЗ, 
регламентирующие создание кон-
трольно-счетного органа муни-
ципального образования, должны 
применяться в системной связи с 
требованиями бюджетного зако-
нодательства РФ. 

Во-вторых, возвращаясь к исто-
рии внесения нормы о передаче 
полномочий, следует отметить, 
что наибольшие споры в вопросе 
обязательности создания КСО на 
муниципальном уровне вызывала 
целесообразность их создания в 
таких муниципальных образова-
ниях, как городские и сельские 
поселения, которые зачастую 
не видели пользы от создания и 
содержания отдельного органа 
внешнего финансового контроля 
в связи с высокой дотационностью 
местного бюджета, незначитель-
ными объемами собственных дохо-
дов и муниципального имущества, 
отсутствием квалифицированных 
кадров и т. д.

По состоянию на 01.01.2021 года 
общее количество муниципальных 
образований составляло 20 294. И 
только в 2 181 (около 11 %) из них 
созданы КСО. Анализ показывает, 
что около 92 % от общего количе-
ства муниципальных КСО созданы 
в городских округах и муниципаль-
ных районах, которых на указан-
ную дату насчитывалось 1 974. КСО 
созданы в 95 % городских округов 
и 85 % муниципальных районов. 
Эти цифры показывают общую вос-
требованность деятельности КСО в 
данных типах муниципальных обра-
зований. В свою очередь количе-
ство КСО, созданных в иных типах 
муниципальных образований, в том 
числе городских и сельских посе-
лениях крайне низкое и составляет 
около 1,2 %.

В-третьих, передача полномо-
чий городскими и муниципаль-
ными округами нецелесообразна, 
поскольку ослабляет функцию 
независимого контроля со сто-
роны представительных органов 
данных муниципальных образо-
ваний. Полномочия передаются 
частично, в объеме, предусмо-
тренном БК РФ, а не Федеральным 
законом № 6-ФЗ. Это касается в 

основном вопросов формирова-
ния и исполнения бюджета, при 
этом вопросы управления имуще-
ством и земельными ресурсами, 
кадровая и экономическая поли-
тика, социальные проблемы, выяв-
ление доходных источников выпа-
дают из зоны контроля. 

И в-четвертых, в Кодексе об 
административных правонару-
шениях РФ предусмотрены ста-
тьи, по которым на составление 
протоколов уполномочены руко-
водители муниципальных КСО. 
При передаче полномочий внеш-
него муниципального финансо-
вого контроля право составления 
протоколов за данные наруше-
ния к контрольно-счетным орга-
нам субъектов РФ не переходит, 
а это означает, что органы мест-
ного самоуправления «уходят» от 
ответственности по ряду адми-
н ист рат и вн ы х п ра вонару ше-
ний, предусмотренных статьями 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

Целесообразность предлагае-
мых корректировок неоднократно 
подчеркивали эксперты тематиче-
ского марафона ВАРМСУ, в кото-
ром руководители представитель-
ства Союза МКСО в ЮФО приняли 
активное участие. Как практикам 
на местах нам важно понимать, 
что нашу деятельность хотят усо-
вершенствовать и при этом при-
слушиваются и к нам самим. У нас 
есть общая цель, чтобы эта огром-
ная работа над законопроектом 
повысила в итоге качество жизни 
людей. 

Александр МОРДВИНЦЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ В ЮЖНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВОЛГОГРАДА 

КСО созданы в 95% городских округов 
и 85% муниципальных районов. 
Эти цифры показывают общую 

востребованность деятельности 
КСО в данных типах муниципальных 

образований
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Проект «Территория объединения» направлен на раз-
витие в Ивановской области территориального обще-
ственного самоуправления и института старост 
сельских населенных пунктов. В рамках проекта пред-
усмотрено проведение серии обучающих семинаров 
для представителей местных администраций и акти-
вистов по вопросам создания новых ТОСов, измене-
ния границ действующих территориальных объедине-
ний, а также проведения ротации органов управления.

Подробности →

В Ивановской области стартовала Спартакиада орга-
нов местного самоуправления муниципальных обра-
зований. Из-за пандемии ее не проводили уже два 
года. Как и прежде, спортивное мероприятие прохо-
дит в три этапа. Каждый из них проводится по сле-
дующим видам спорта: волейбол, дартс, мини-фут-
бол, настольный теннис, броски в кольцо.

Подробности →

СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Тульской области» организовала вебинар-знаком-
ство общественных активистов с представителями 
НКО, объединяющих неравнодушных деятельных 
женщин – представительниц организаций с много-
летней историей и успешными практиками реализа-
ции социально-значимых проектов.

Подробности →

Ассоциация «СМО Тульской области» подвела итоги 
конкурса видеороликов «Цифровая этика детства». 
Конкурс, напомним, был организован в поддержку 
Хартии «Цифровая этика детства», созданной Альян-
сом по защите детей в цифровой среде.

Подробности →

СМО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Белгородской области» провела в режиме онлайн 
Комитет по нормотворчеству и правовым вопросам 
по теме «О местном самоуправлении как неотъем-
лемой части системы публичной власти».

Подробности →

По инициативе Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» в онлайн фор-
мате состоялось заседание комитета по финансовым, 
бюджетным вопросам и комплексному социально- 
экономическому развитию. Рассматривали вопросы 
о формировании и внедрении Регионального инве-
стиционного стандарта в Белгородской области, 
о лучших муниципальных практиках.

Подробности →

СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось ежегодное заседание Общего собра-
ния Совета муниципальных образований Брянской 
области. С докладом о результатах работы Совета 
в 2021 году выступил и. о. председателя Правле-
ния Совета Сергей Лавокин, затем его избрали на 
должность Председателя Правления СМО Брянской 
области. Общее Собрание определило план работы 
Совета на 2022 год.

Подробности →

АСМО Брянской области продолжает реализацию 
проекта «Шаги навстречу» (создание центров мест-
ной активности) в рамках гранта, полученного по 
программе поддержки СОНКО Брянской области. 
В марте состоялась встреча с руководителями и чле-
нами ТОС. Эксперты договорились поддерживать 
связь с активистами ТОСов как минимум до конца 
2022 года и отвечать на их вопросы.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3187
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3190
https://smo71.ru/obshhestvennye-aktivisty-i-zhenskie-nko-regiona-obsudili-plany-sotrudnichestva.html
https://smo71.ru/opredelen-pobeditel-konkursa-videorolikov-cifrovaya-etika-detstva.html
https://asmobel.ru/novosti/o-mestnom-samoupravlenii-kak-neotemlemoj-chasti-si/
https://asmobel.ru/novosti/zasedanie-komiteta-associacii-po-finansovym-i-byud/
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/obshchego-sobraniya-soveta-munitsipalnykh-obrazovaniy-bryanskoy-oblasti/
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/v-ramkakh-realizatsii-proekta-shagi-navstrechu-sostoyalas-vstrecha-s-rukovoditelyami-i-chlenami-tos/
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3 марта состоялся XVII Съезд Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Смоленской области». 
В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой Съезд проводился в режиме ВКС. Руководители 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований приглашались и присутствовали в сту-
диях муниципальных районов и городских округов. 
На заседании присутствовали 189 членов Совета от 
муниципального сообщества региона.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Состоялось очередное заседание экспертной комис-
сии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан», члены которой оценивали 
уровень знания законодательства кандидатами на 
замещение должностей глав администраций город-
ских округов город Уфа и город Нефтекамск по кон-
тракту. Всего в работе заседания приняли участие 
семь кандидатов, всем семерым комиссия вынесла 
оценку «уровень знаний соответствует».

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

В администрации МР «Княжпогостский» состоялся обу-
чающий семинар в рамках проекта «Муниципальный 
факультет», участниками которого стали депутаты и 
главы поселений. Главы поселений узнали о том, как 
эффективно вести аккаунты в соцсетях и сотрудничать 
с прессой для освещения своей деятельности.

Подробности →

22 марта в Администрации МР «Троицко-Печорский» 
для глав поселений, специалистов администраций и 
сотрудников учреждений прошел обучающий семи-
нар в рамках реализации проекта «Народный бюджет». 
Организаторами семинара выступили Управление по 
вопросам местного самоуправления Администрации 
Главы Республики Коми, Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики Коми», Проектный 
центр Инициативного бюджетирования РК.

Подробности →

СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта состоялось отчётное Общее Собрание чле-
нов Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Новгородской области». Наряду с вопросами, обяза-
тельными для рассмотрения на Общем Собрании в 
соответствии с Уставом Ассоциации, в его повестку 
были внесены и вопросы обеспечения устойчивой 
жизнедеятельности муниципальных образований 
Новгородской области в особый период.

Подробности →

Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Новгородской области» для Глав муниципальных рай-
онов и муниципальных округов Новгородской обла-
сти был организован методический семинар, который  
3 и 4 марта 2022 года был проведён в Любытинском 
муниципальном районе при поддержке его  админи-
страции. Основной целью семинара стал обмен опы-
том работы его участников в сфере управления муни-
ципальным образованием в условиях ограничений, 
вызванных профилактикой коронавирусной инфек-
ции, обсуждались вопросы предстоящих преобра-
зований муниципалитетов области в связи с  рефор-
мой системы местного самоуправления.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

https://smo.admin-smolensk.ru/news/sostoyalsya-xvii-sezd-associacii-sovet-municipalnyh-obrazovanij-smolenskoj-oblasti-2/
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/5822-ekspertnaya-komissiya-associacii-ocenila-uroven-znaniya-zakonodatelstva-kandidatami-na-dolzhnost-glavy-administracii-gorodskogo-okruga-gorod-ufa.html
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3321:munitsipalnyj-fakultet-v-emve&catid=8&Itemid=325
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3363:obuchayushchij-seminar-v-troitsko-pechorske&catid=2&Itemid=130
https://www.smono.ru/4191.html
https://www.smono.ru/4178.html
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СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Состоялся XXII съезд ассоциации фермеров, кре-
стьянских подворий и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов РТ. В мероприятии принял 
участие председатель Совета муниципальных обра-
зований РТ Экзам Губайдуллин. В ходе выступле-
ния глава ассоциации фермеров предложил увели-
чить количество крестьянско-фермерских хозяйств 
в Татарстане до 35 – 40 тысяч.

Подробности →

Прошли съемки очередного выпуска телевизион-
ной программы «Время местных советов» с участием 
председателя Совета муниципальных образований 
РТ Экзама Губайдуллина и ведущим Дмитрием Вто-
ровым. В новом выпуске телепередачи обсудили 
роль органов местного самоуправления в обеспече-
нии продовольственной безопасности Республики 
Татарстан.

Подробности →

Совет муниципальных образований РТ объявляет 
республиканский конкурс на предоставление гран-
тов сельским поселениям. Он призван содействовать 
социально-экономическому развитию муниципали-
тетов, повышению качества жизни населения, спо-
собствовать совершенствованию механизмов при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов для 
решения задач местного значения.

Подробности →

СМО ПЕРМСКОГО КРАЯ

С 9 марта 2022 года 
в Совете муниципальных 
образований Пермского 
края новый исполнитель-
ный директор. По реше-
нию Правления Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края, кото-
рое состоялось 28 февраля 
2022 года, им назначен 
Олег Владимирович Харин, 
который ранее работал 
заместителем исполни-
тельного директора Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края.

Подробности →

СМО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Состоялась рабочая встреча исполнительного дирек-
тора Совета Александра Кузнецова с главой адми-
нистрации Ядринского района Александром Семе-
новым. Стороны обсудили ряд актуальных для 
муниципального района вопросов, касающихся соци-
альной,  дорожной и жилищно-коммунальной сферы 
и с какими проблемами жители района обращаются 
к главе на встречах с населением.

Подробности →

Ассоциация «Совет муниципальных образований» 
Чувашской Республики  и Контрольно-счётная палата 
Чувашской Республики заключили соглашение об 
информационном взаимодействии. Документ направ-
лен на определение общих принципов информацион-
ного взаимодействия, а также дальнейшего развития 
информационных связей.

Подробности →

https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2062811.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2067793.htm
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2067792.htm
http://permsovet.ru/novosti/2022/mart14/ispolnitelnym-direktorom-soveta-municipalnyh-obrazovanij-permskogo-kraya-naznachen-oleg-harin.html
https://smo.cap.ru/news/2022/03/02/zhivoj-dialog-pomogaet-operativnee-reshatj-zhiznen
https://smo.cap.ru/news/2022/03/23/podpisano-soglashenie-ob-informacionnom-vzaimodejs
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НОВО С ТИ СМО

СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялся семинар с участием эксперта Федерального 
агентства по делам национальностей по подготовке 
заявок муниципальных образований к Всероссийскому 
конкурсу «Лучшая муниципальная практика». В работе 
семинара приняла участие председатель Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Саратов-
ской области» Людмила Жуковская, она рассказала 
о проектном офисе «Проектный навигатор».

Подробности →

СМО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На базе Совета муниципальных образований состо-
ялся семинар-совещание по кадровым вопросам с уча-
стием специалистов Росгвардии, в ходе которого пред-
ставителям кадровых подразделений администраций 
муниципальных образований, образовательных органи-
заций среднего общего и профессионального образо-
вания, а также работникам территориальных подраз-
делений ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» 
подробно рассказали о порядке приема и прохожде-
ния службы в органах Росгвардии.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В исполнительном комитете Совета муниципальных 
образований Республики Северная Осетия – Алания 
состоялось вручение удостоверений представителям 
муниципальных образований, администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказ, прошедших обу-
чение по программе повышения квалификации: «Про-
тиводействие коррупции на муниципальном уровне», 
а также по программе: «Инициативное бюджетирова-
ние в практике местного самоуправления».

Подробности →

СМО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Курганской области с 2017 года идет укрупнение 
муниципальных образований, в т. ч. с 2020 года — путем 
объединения в муниципальные округа. Пока не все 
прошли этот длинный и сложный путь, многие на пол-
пути. Поэтому решено было провести, разделившись 
по традиционным зонам распределения районов обла-
сти, четыре «круглых стола» по теме «Объединение 
муниципальных образований Курганской области 
в муниципальные округа: плюсы и минусы».

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

23 марта в Государственном Совете Республике 
Крым состоялось подписание Соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве между Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований» Республики Крым.

Подробности →

СМО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с планом работы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Пензенской области» и в 
связи с празднованием Дня местного самоуправле-
ния в Пензенской области в 2022 году на территории 
муниципальных образований стартует проведение 
конкурса для учеников 11-х классов общеобразова-
тельных учреждений Пензенской области на лучший 
реферат на тему: «ТОС — важнейшая форма участия 
населения в местном самоуправлении».

Подробности →

http://smosar.sarmo.ru/news/157/1423/
http://acmoul.ru/2022/03/04/%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82/
https://smoalania.ru/o-vruchenii-udostoverenij-po-programme-povysheniya-kvalifikaczii-kkdbu-dpo-instituta-gosudarstvennogo-i-municzipalnogo-upravleniya-pri-pravitelstve-krasnoyarskogo-kraya/
http://asmo45.ru/news/kruglyj_stol_pljusy_i_minusy_obedinenija_v_municipalnye_okruga/2022-03-04-6112
https://to82.minjust.gov.ru/ru/novosti/podpisano-soglashenie-o-vzaimodeystvii-i-sotrudnichestve-mezhdu-upravleniem-ministerstva
http://асмо.пенза.рф/content/news/detail.php?SECTION_ID=85&ID=11654
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СМО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет  муниципальных образований Тюменской обла-
сти совместно с проектом «Школа ТОС» начинает 
публиковать серию материалов о победителях гран-
товых конкурсов различных уровней, проживающих 
на территории региона. В первом материале рас-
сказывают о Юлии Фатхуллиной — авторе проекта 
«Наставничество»,  который помогает детям-сиро-
там обрести поддержку взрослых и завести новых 
друзей в лице наставников.

Подробности →

СМО КУЗБАССА

В окончательном чтении принят Закон о создании 
и развитии агломераций в Кузбассе. Представители 
Совета муниципальных образований принимали уча-
стие в работе над законопроектами: обществен-
ном обсуждении, экспертизе, депутатских слуша-
ниях. Новые региональные законы приняты с учетом 
позиции муниципального сообщества и направлены 
на системное развитие территорий.

Подробности →

Исполнительный дирек-
тор Совета муници-
пальных образований 
Кузбасса Владис лав 
Овчинников принял уча-
стие в совещании рабо-
чей группы по разработке 
музея Героев-кузбассов-
цев в рамках мемориала 
Героям-сибирякам, стро-
ительство которого нача-
лось в городе Кемерово в этом году. Ранее предста-
вители Совета участвовали в разработке концепции 
мемориала и общественных слушаниях.

Подробности →
СМО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На площадке Ассоциации 10 марта прошло расши-
ренное заседание Правления секции «Дорожное 
хозяйство и транспорт» под председательством 
мэра Качугского района Евгения Липатова. В рамках 
заседания обсудили ряд важных вопросов для реги-
она, такие как: формирование региональной опор-
ной сети, о распределении средств регионального 
дорожного фонда, а также вопросы безопасности 
на автомобильных дорогах.

Подробности →

СМО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В конце минувшей недели Совет совместно с пред-
ставителями Томского УФАС РФ организовал для 
муниципалов семинар по актуальным вопросам вне-
дрения антимонопольного комплаенса (комплекса 
мер по соблюдению требований антимонополь-
ного законодательства) в органах местного само-
управления. Спикеры напомнили участникам глав-
ные направления эффективной работы внедренной 
в органах МСУ системы.

Подробности →

СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

У Совета муниципальных образований Краснояр-
ского края сложились многолетние рабочие и пар-
тнерские отношения с ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю. Взаимодействие осуществляется на 
основе заключенного Соглашения о сотрудничестве. 
Исполнительный директор Совета Александр Коно-
вальцев предложил членам Общественного совета 
принимать участие в работе Палат и Комитетов СМО 
Красноярского края по вопросам безопасности жиз-
недеятельности населения.

Подробности →

Совет муниципальных образований Красноярского 
края направил предложения по вопросам стабили-
зации экономики в условиях резких санкционных 
ограничений. В них сформулированы не только меро-
приятия, но и обоснования и механизм реализации. 
В числе основных вопросов: создание рабочих мест, 
организация производства товаров и новых отрас-
лей экономики, поддержание социальной стабиль-
ности в обществе.

Подробности →

https://www.smo72.ru/single-post/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3
https://smoko42.ru/2022/03/24/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d0%bb/
https://smoko42.ru/2022/03/10/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5/
https://amoio.ru/news/1867/
http://smo-tomsk.ru/news/?newsid=495
http://www.ksmo.ru/news/2294/ 
http://www.ksmo.ru/news/2297/ 
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ВАРМСУ и Юнармия наладят 
взаимодействие по развитию 
патриотического воспитания 
в муниципалитетах

ПОДР ОБНО С ТИ →

Председатель Правления Всероссийской асcоциации 
развития местного самоуправления Иван Цецер-
ский провел встречу с представителями Министер-
ства обороны РФ. Основной темой стала совмест-
ная работа по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи.

На встрече присутствовали начальник управ-
ления военно-патриотической работы и взаимо-
действия с общественными объединениями ГВПУ 
Вооруженных Сил РФ Игорь Сергиенко, замести-
тель начальника отдела управления военно-патри-
отической работы и взаимодействия с обществен-
ными объединениями ГВПУ Вооруженных Сил РФ 
Роман Шумаков, заместитель начальника Главного 
штаба по проектной деятельности ВВПОД ЮНАР-
МИЯ Антон Кузнецов. 

Они рассказали, что главным направлением 
патриотической работы в муниципальных образо-
ваниях является воспитание детей и молодежи во 
всех субъектах Российской Федерации путем вза-
имодействия органов местного самоуправления 
и Юнармии.

НОВО С ТИ ВА РМС У

Взаимодействие муниципальных 
и федеральных органов власти 
по поддержке бизнеса обсудили 
участники постоянной комиссии 
ВАРМСУ

Состоялось первое в 2022 году заседание профильной 
комиссии Всероссийской ассоциации развития мест-
ного самоуправления по проектам «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». Участники под-
вели итоги прошлого года и наметили основные задачи 
в рамках приоритетных направлений.

Председатель комиссии, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тара-
канов сообщил, что в 2021 году основной задачей стало 
обеспечение эффективной обратной связи между орга-
нами местного самоуправления и федеральными орга-
нами государственной власти, в том числе с учетом пан-
демии новой коронавирусной инфекции и различных 
ограничительных мер.

ПОДР ОБНО С ТИ →ПОДР ОБНО С ТИ →

ВАРМСУ приняла участие в заседании 
Координационного Совета 
руководителей представительных 
органов муниципальных образований 
Российской Федерации
Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский 
принял участие в заседании Координационного Совета 
Союза представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации, прошедшем 
в Ижевске.

Основным вопросом в повестке заседания стало 
обсуждение проекта ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти». Во вступительном слове Александр 
Иванов, Председатель Союза представительных органов 
муниципальных образований Российской Федерации, 
Председатель Координационного Совета, Председатель 
Палаты представительных органов Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований уделил вопросу 
развития местного самоуправления в свете дискуссии 
по данному законопроекту.

Иван Цецерский рассказал о миссии и основной 
деятельности ВАРМСУ, представил основные направ-
ления, в частности, одну из главных задач 2022 года 
– работу по экспертному сопровождению при рас-
смотрении проекта ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в еди-
ной системе публичной 
власти» и консолидации 
позиции муниципального 
сообщества по реформи-
рованию местного само-
управления.

https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-i-yunarmiya-naladyat-vzaimodeystvie-po-razvitiyu-patrioticheskogo-vospitaniya-v-munitsipalite/
https://www.varmsu.ru/novosti/vzaimodeystvie-munitsipalnykh-i-federalnykh-organov-vlasti-po-podderzhke-biznesa-obsudili-uchastniki/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-uchastie-v-zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-rukovoditeley-predstavitelnykh-organov/
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ВАРМСУ приняла участие в общем 
собрании Ассоциации малых и средних 
городов России

ПОДР ОБНО С ТИ →

Общее Собрание Ассоциации малых и средних городов 
России состоялось 16 марта в выставочном зале Союза 
художников России с онлайн-включением участников 
из регионов. В рамках мероприятия выступили пред-
ставители Всероссийской ассоциации развития мест-
ного самоуправления.

Президент Ассоциации малых и средних городов 
России, член Президиума Высшего Совета ВАРМСУ 
Валерий Гаврилов сообщил о реализации основ-
ных направлений в 2021 году и о планах на 2022 год. 
Участники единогласно поддержали открытое обра-
щение к Президенту Российской Федерации Влади-
миру Путину, выражающее безусловную поддержку 
в специальной военной операции на Украине.

Председатель Правления ВАРМСУ 
принял участие в заседании общего 
отчетно-выборного собрания СМО 
ХМАО-Югры

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

Заседание общего отчетно-выборного собрания 
 членов Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний ХМАО-Югры» прошло в режиме видеоконфе-
ренции с участием Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления.

С приветственным словом к участникам обрати-
лись врио Председателя Ассоциации «Совет муници-
пальных образований ХМАО-Югры», глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин и исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
ХМАО-Югры» Юрий Манчевский.

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский 
поблагодарил муниципальное сообщество Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры за плот-
ное взаимодействие.

НОВО С ТИ ВА РМС У

Представители ВАРМСУ приняли 
участие в заседании общего Собрания 
СМО Брянской области

ПОДР ОБНО С ТИ →

Заседание общего собрания Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Брянской области» состоялось 
15 марта с участием Всероссийской ассоциации разви-
тия местного самоуправления.

С приветственным словом к участникам обратился 
губернатор Брянской области Александр Богомаз, 
он поблагодарил коллег за проделанную работу, опре-
делил основные направления. А в завершение своего 
выступления наградил Почетной грамотой Прези-
дента РФ за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу Главу администра-
ции Брасовского района Сергея Лавокина.

Председатель Брянской областной Думы Валентин 
Суббот и главный федеральный инспектор по Брян-
ской области Андрей Дьячук отметили важность 
работы муниципального сообщества региона, в том 
числе внесение поправок к законопроекту «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти».

Иван Цецерский принял участие 
в XVII Съезде Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Смоленской области»

Ключевыми темами мероприятия было утверждение 
Устава, отчета о деятельности СМО, а также избрание 
его председателя, президиума, ревизионной комиссии, 
назначение исполнительного директора.

Участников приветствовали губернатор Смолен-
ской области Алексей Островский, председатель 
Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, Глав-
ный федеральный инспектор по Смоленской обла-
сти Юрий Стрелецкий. Председательствовала Глава 
муниципального образования «Вяземский район» 
Инна Демидова.

Алексей Островский  выразил благодарность Пред-
седателю Правления ВАРМСУ Ивану Цецерскому за 
плодотворное сотрудничество, участие и неравноду-
шие к проблемам и задачам муниципального сообще-
ства и органов МСУ, а также за вклад Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления в под-
держку муниципалитетов региона.

ПОДР ОБНО С ТИ →

https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-uchastie-v-obshchem-sobranii-assotsiatsii-malykh-i-srednikh-gorodov-rossii/
https://www.varmsu.ru/novosti/otchetno-vybornogo-sobraniya-smo-khmao-yugry/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-obsudili-perspektivy-realizatsii-proektov-zhilishchnogo-stroitelstva-v-munitsipalitetakh-ro/
https://www.varmsu.ru/novosti/predstaviteli-varmsu-prinyali-uchastie-v-zasedanii-obshchego-sobraniya-smo-bryanskoy-oblasti/
https://www.varmsu.ru/novosti/ivan-tsetserskiy-prinyal-uchastie-v-xvii-sezde-assotsiatsii-sovet-munitsipalnykh-obrazovaniy-smolens/
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ПОДР ОБНО С ТИ →

На заседании профильной комиссии 
ВАРМСУ по вопросам здравоохранения 
обсудили работу по обеспечению 
доступности медицины 
в муниципалитетах

ВАРМСУ рекомендует властям убрать 
с сайтов упоминания Facebook* 
и Instagram*

Заседание профильной комиссии ВАРМСУ по вопро-
сам здравоохранения и демографии под председатель-
ством директора ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава Рос-
сии Оксаны Драпкиной состоялось 24 марта в режиме 
видеоконференцсвязи.

«Одной из важных задач сегодняшнего дня явля-
ется обеспечение доступности и качества медицин-
ского обслуживания в стране. Цифровые технологии 
влияют на качество жизни наших граждан. Необхо-
димо наладить работу по сохранению здоровья жите-
лей в муниципалитетах. ВАРМСУ будет транслиро-
вать лучшие медицинские практики в региональные 
муниципалитеты и проводить обучающие вебинары 
по данному направлению деятельности», — обратился 
к присутствующим первый заместитель Председателя 
Правления ВАРМСУ Сергей Дручек.

Оксана Драпкина рассказала, как на уровне муници-
палитета сформировать среду, способствующую здо-
ровому образу жизни и увеличению продолжитель-
ности качественной жизни. Было сформулировано 
предложение о создании общественных советов при 
медицинских организациях: для контроля доступно-
сти и безопасности медицинской помощи гражданам, 
составления задач по улучшению работы медицин-
ской организации, привлечения органов исполнитель-
ной власти к решению вопросов и проблем на местах.

В выступлении было отмечено, что в крупных рос-
сийских городах, в том числе в Москве, наблюдается 
стремительный рост количества специализированных 
точек по продаже табачной и алкогольной продукции. 
Участники заседания приняли решение, что ВАРМСУ 
подготовит письмо в профильный комитет Государ-
ственной Думы с предложениями по нормированию 
объектов торговли табачными изделиями и алкоголь-
ной продукцией в муниципалитетах Российской Феде-
рации, используя схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях.

В мероприятии также приняли участие заместитель 
председателя комиссии, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Леонид Огуль, который ознакомил членов комиссии 
с предложениями профильного комитета по здраво-
охранению для поддержания стабильной ситуации 
с лекарственным обеспечением в стране, президент 
Национальной Ассоциации здравоохранения  Д митрий 
Кондратенко и другие эксперты.

Деятельность Facebook* и Instagram* запрещена в  России. 
Решение вынес Тверской суд Москвы 21 марта, и оно 
вступило в силу немедленно. В связи с этим Всероссий-
ская ассоциация развития местного самоуправления 
(ВАРМСУ) рекомендует органам местного самоуправ-
ления и всему муниципальному сообществу прекра-
тить информационную деятельность в этих социаль-
ных сетях и убрать со своих официальных ресурсов 
логотипы и ссылки на них.

«Мы рекомендуем муниципальному сообществу, орга-
нам власти и организациям проверить свои официаль-
ные ресурсы и убрать кнопки запрещенных социальных 
сетей, а также соответствующие ссылки и логотипы, 
упоминания в других социальных сетях, в рассылках, 
в подписи к письмам. При необходимости упомянуть 
Meta*, добавляйте в текст «признаны экстремистскими 
организациями и запрещены на территории РФ». Будьте 
внимательны при размещении информации, репостах, 
а также проведении прямых трансляций», — сказал Пред-
седатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский.

Важные рекомендации по использованию  
социальных сетей в новых условиях:

1. Зайдите на официальный сайт компании, учреж-
дения, СМИ. Если у вас размещены кнопки с переходом 
на эти социальные сети, их логотипы, ссылки — удалите 
их.  Размещение ссылок на соцсети Meta* приравнивается 
к участию в деятельности экстремистской организации. 
Внимательно проверьте разделы «Контакты», «Обратная 
связь», а также все другие разделы.

2. Зайдите на страницы в официальных социальных 
сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram). Проверьте 
раздел «Ссылки», «Контакты», описание сообщества и дру-
гие разделы на наличие ссылок, логотипов запрещенных 
социальных сетей, удалите их.

3. Проверьте свои тексты (новости, посты), видеоролики 
на наличие ссылок, логотипов, упоминаний запрещенных 
социальных сетей. По возможности лучше их удалить, так 
как привлечь к ответственности могут даже задним числом.

4. Пользоваться приложениями фактически можно, 
обычные люди в этом случае не будут считаться экстре-
мистами. Однако нельзя публиковать посты и коммента-
рии экстремистского характера (оправдание терроризма, 
призывы к насильственному изменению конституционного 
строя, возбуждение национальной розни и т. д.). Если вы 
продолжаете пользоваться данными социальными сетями 

— закройте комментарии или внимательно их модерируйте.
5. Покупка рекламы (таргетирование) в приложениях 

может быть расценена как финансирование экстремист-
ской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Оплата рекламы 
напрямую блогеру не попадает под финансирование экс-
тремисткой деятельности.

6. При любом публичном упоминании компании и ее при-
ложений нужно указывать, что это экстремистская органи-
зация (ст. 13.15 КоАП РФ). Например, «Meta признана экс-
тремисткой организацией в России» или «Instagram, продукт 
компании Meta, которая признана экстремисткой организа-
цией в России». Тем не менее, это не исключает возможную 
уголовную ответственность, так как закон обязывает не иметь 
вообще никакого отношения к экстремистским организациям.

* Признаны экстремистскими организациями и запрещены 
на территории РФ

https://www.varmsu.ru/novosti/na-zasedanii-profilnoy-komissii-varmsu-po-voprosam-zdravookhraneniya-obsudili-rabotu-po-obespecheniyu/
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ВАРМСУ и Оргкомитет Конкурса «Регионы 
— устойчивое развитие» будут совместно 
развивать экономику в муниципалитетах

Всероссийская ассоциация развития местного самоу-
правления и Оргкомитет общественной премии «Реги-
оны — устойчивое развитие» подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно 
развивать экономику в муниципалитетах в формате 
проектного офиса. Документ подписали Председатель 
Правления ВАРМСУ Иван Цецерский и Председатель 
Оргкомитета ежегодной премии «Регионы — устойчи-
вое развитие» Анна Беличенко.

«Специальный проектный офис обеспечит всесто-
роннее сопровождение и поддержку муниципальным 
образованиям, органам местного самоуправления, 
бизнесу в городах и районах. Работа будет вестись по 
наиболее востребованным направлениям: экономи-
ческому, юридическому, информационно-аналитиче-
скому и учебно-методическому. Одним из институтов 
в реализации экономических задач выступает Орг-
комитет Конкурса «Регионы — устойчивое развитие». 
Надеемся, что сотрудничество с ним позволит реали-
зовать ряд проектов с целью создания новых произ-
водств, рабочих мест, развития территорий», — сооб-
щил Иван Цецерский.

Так, по экономическому направлению проектный 
офис усилит взаимодействие по «типовым» инвести-
ционным проектам. Уже запущена совместная про-
грамма «Инициативные инвестиционные проекты для 
развития муниципальной экономики». Она позволяет 
участникам выйти на более высокий уровень прора-
ботки документов, получить более лояльные индика-
тивные условия финансирования проекта, обеспечить 
прозрачность и экономию времени.

«Благодаря совместной работе ВАРМСУ и Оргко-
митета Конкурса «Регионы — устойчивое развитие», 

начиная с 2022 года, будет создана система по массо-
вому созданию новых производств, реконструкции 
действующих и локализации производств в Россий-
ской Федерации. Это программа нацелена на микро-, 
малый, средний и крупный бизнес. Реализация биз-
нес-инициатив, бизнес-идей и инвестиционных про-
ектов будет проводиться за счет кредитных средств 
по льготной программе кредитования и с учетом 
средств господдержки, принятых правительством 
РФ в период санкционного давления», — прокоммен-
тировала Анна Беличенко.

Заявку на получение финансирования  
для реализации инвестиционного проекта 

 возможно подать онлайн на почту:  
info@infra-konkurs.ru  

(копия info@varmsu.ru).

Инициативные инвестиционные проекты 
(презентация)

Узнать подробнее о работе проектного офиса 
и задать интересующие вопросы можно  

по телефону:
ВАРМСУ +7 (910) 512-82-71, первый  заместитель 

Председателя Правления Всероссийской 
 ассоциации развития местного самоуправления 

Сергей Дручек.

Оргкомитет Конкурса «Регионы — устойчивое 
 развитие» — Михаил Сергеевич Сидоров:  

+7 (926) 631–74–71, 8 (800) 775–10–73,  
sidorov@infra-konkurs.ru.

https://www.varmsu.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%AB%20%E2%80%93%20%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%D0%A7%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%C2%BB.doc
mailto:info@infra-konkurs.ru
mailto:info@varmsu.ru
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.varmsu.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
mailto:sidorov@infra-konkurs.ru
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НОВО С ТИ ВА РМС У

Правление ВАРМСУ провело совещание 
с руководителями СМО субъектов РФ 
и всероссийских (межрегиональных) 
ассоциаций (Союзов)

ВАРМСУ провела вебинар 
по коммуникациям для муниципальных 
контрольно-счетных органов ЮФО

ВАРМСУ провела рабочее совещание с председателями 
и исполнительными директорами Советов муници-
пальных образований субъектов РФ, а также руково-
дителями всероссийских и межрегиональных Ассо-
циаций (Союзов).

Открывая совещание, Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский выразил благодарность 
за плодотворное сотрудничество, тесное взаимодей-
ствие и выполнение общих задач.

На повестке дня стоял вопрос по содействию реали-
зации инициативных инвестиционных проектов для 
развития муниципальной экономики в рамках проект-
ного офиса ВАРМСУ. Первый заместитель Председателя 
Правления Сергей Дручек поблагодарил Советы муни-
ципальных образований за оперативное реагирование.

«В прошлом году были проведены 10 обучающих семи-
наров по экономическим направлениям, реализованы 
20 проектов. Уже сложилось понимание, каким образом 
предоставляется финансирование. Мы просмотрели 
некоторые законы и подзаконные акты с позиции пол-
номочий, расходной части, интересов муниципального 
сообщества. ВАРМСУ организовала проектный офис, 
его работа будет заточена на три основных направле-
ния помощи бизнесу: денежные средства, организация 
логистических цепочек, подбор сырья и компонентов для 
производства. Данное направление позволит муници-
пальным образованиям плотно вести работу с инициа-
торами инвестиционных проектов и принимать актив-
ное участие в создании новых производств на ранней 
стадии», — отметил Сергей Дручек.

«Работа будет выстроена в формате «муниципалитет — 
бизнес». Информационные материалы будут обновлены 
с учетом тех программ поддержки, которые сейчас дей-

Обу ча ющ и й  веби нар 
«Современные методы ком-
муникации» от ВАРМСУ 
состоялся 29 марта для 
участников Союза муни-
ципальных контроль-
н о - с ч е т н ы х о р г а н о в 
Южного федерального 
округа. Слушателями 

стали представители от более чем 35 МКСО.
В новых условиях любым организациям и органам 

власти (в том числе органам госконтроля) важно быть 
в курсе всех происходящих изменений в сфере медиа, 
гибко реагировать на эти изменения, сохраняя при 
этом основные задачи выстраиваемых коммуникаций 
— эффективно доносить информацию до населения, 
получать обратную связь, использовать соответству-
ющую аналитику для принятия грамотных управлен-

ствуют», — отметила Председатель организационного 
комитета ежегодной общественной премии «Регионы – 
устойчивое развитие» Анна Беличенко.

Также в рамках совещания Иван Цецерский предста-
вил информацию о наградной деятельности ВАРМСУ. 

Начальник отдела правовой и методической под-
держки органов местного самоуправления ВАРМСУ, 
доктор юридических наук Екатерина Шугрина поде-
лилась с участниками рабочего совещания информа-
цией о «Федеральном судебнике». 

Начальник информационно-аналитического отдела 
ВАРМСУ Егор Тимофеев коснулся вопроса аналитиче-
ской деятельности, отметил информационную актив-
ность Советов муниципальных образований и высокий 
уровень распространения в субъектах РФ информа-
ции от ВАРМСУ.

Участники также обсудили «сквозное» планирование 
мероприятий ВАРМСУ совместно с Советами муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации, 
всероссийскими и межрегиональными Ассоциациями 
(Союзами) во втором квартале 2022 года, а также меропри-
ятия, приуроченные ко Дню местного самоуправления.

ческих решений. Наладить эту работу призвана помочь 
образовательная программа по современным методам 
коммуникаций.

Проводил вебинар автор и куратор проекта, фина-
лист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России», заместитель Председателя Правления ВАРМСУ 
Александр Пересторонин.

«Программа семинара достаточно гибкая, чтобы 
адаптировать ее под запросы участников «здесь и сей-
час». Это не просто лекция: выстраивается диалог, 
в ходе которого происходит обмен мнениями, пробле-
мами, анализ с параллельной выработкой рекоменда-
ций по конкретным вопросам и ситуациям», — проком-
ментировал Александр Пересторонин.

Отметим, набор на курс продолжается, планируются 
не только онлайн-мероприятия, но и выезды в реги-
оны. Организовать обучение можно как совместно 
с СМО своего региона, так и подключиться в индиви-
дуальном порядке. Для этого руководители органов 
государственной власти и местного самоуправления 
могут подать заявку.

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-provela-vebinar-po-kommunikatsiyam-dlya-munitsipalnykh-kontrolno-schetnykh-organov-yufo-/
https://www.varmsu.ru/novosti/pravlenie-varmsu-provelo-soveshchanie-s-rukovoditelyami-smo-subektov-rf-i-vserossiyskikh-mezhregiona/


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас присоединиться к  Telegram-каналам, 
созданным под эгидой Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления (ВАРМСУ) для повы-
шения качества муниципального управления. 

1. T.ME/VARMSU
Telegram-канал «ВАРМСУ» рассказывает о деятельности Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, которая была создана в 
2019 году. В состав ВАРМСУ входят все 85 региональных ассоциаций — 
Советы муниципальных образований субъектов РФ.

2. T.ME/RUEXPERTCLUB
Telegram-канал «Клуб экспертов России» призван повысить уровень 
информированности и профессионализма муниципальных руководи-
телей, сформировать лидеров общественного мнения, а также стать 
площадкой для аккумулирования полезной информации для развития 
местного самоуправления.

3. T.ME/MUNKONTROL
Telegram-канал «Муниципальный контроль» расска-
зывает, как эффективно наводить порядок в муни-
ципалитете.

https://t.me/VARMSU
https://T.ME/RUEXPERTCLUB
https://T.ME/MUNKONTROL
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