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ВНИМАНИЕ!
19 апреля
Палата муниципальных районов

20 апреля
Президиум и
Общее Собрание Конгресса

Членов нового состава Совета по развитию МСУ при Президенте
РФ – представителей Общероссийского Конгресса муниципальных образований:
- КИДЯЕВА Виктора Борисовича, Президента Конгресса, депутата ГД ФС РФ;
- АКБУЛАТОВА Эдхама Шукриевича,
Председателя СМО Красноярского края,
главу г. Красноярска;
- ГОЛУБЕВА Алексея Викторовича, главу администрации г.Сарова, президента
Ассоциации ЗАТО атомной промышленности;
- ДАВИДЕНКО Илью Валентиновича,
Председателя СМО Чукотского АО, главу
г.Анадыря;
- ДУДОЧКИНА Владимира Евгеньевича,
Председателя СМО г.Москвы, главу
г.Троицка;
- КУЗНЕЦОВА Александра Юрьевича,
Председателя СМО Тамбовской области,
главу г.Мичуринска, председателя Палаты
городских округов Конгресса;
- МУХИНА Сергея Флегмонтовича, Председателя президиума СМО Ленинградской

области, главу администрации Бокситогорского района;
- НАКУСОВА Бориса Дагкоевича, Председателя СМО Республики Северная
Осетия-Алания, главу Кировского района;
- ОРЛА Олега Анатольевича, главу
г.Карагат Новосибирской области, председателя Палаты городских поселений
Конгресса;
- ПОДОРОГУ Александра Александровича, главу г. Муравленко, председателя
СМО ЯНАО;
- РАДОМСКОГО Александра Михайловича, мэра г.Поронайска, Председателя
СМО Сахалинской области;
- ТЕЛЕГИНА Вячеслава Николаевича,
главу г.Ленинск-Кузнецкого, Председателя СМО Кемеровской области;
- ХАРИТОНЕНКО Олесю Викторовну,
главу г.Евпатория, Председателя СМО
Республики Крым.
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20 апреля:
Президиум и Общее Собрание членов Конгресса.
В Повестке дня:
- О проекте Доклада Конгресса Правительству РФ «О состоянии местного самоуправления в РФ»: проблемы и пути
решения;
- О разработке Концепции развития Конгресса;
Адрес: г.Москва, Кутузовский проспект, д. 39,
ЦИК ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проезд: ст. метро Кутузовская Филёвской
линии, последний вагон от центра

- О разработке Концепции развития ТОС;
- Организационные вопросы.

19 апреля:
Палата муниципальных районов Конгресса
Тема «Формирование здорового образа жизни населения»
Заседание Палаты пройдет в рамках Всероссийского Форума
«Здоровье нации – основа процветания России»

В Повестке дня:
- Пленарное заседание Форума на тему
«Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний» (при участии Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко);
- Пленарное заседание Палаты на тему
«Формирование здорового образа жизни населения » (обмен мнениями и лучшими
муниципальными практиками, организационные
вопросы).

Участников Общего Собрания Конгресса,
желающих принять участие в заседании
Палаты, просим уведомить об этом
Исполнительную дирекцию Конгресса по
адресу okmo.rf@mail.ru.
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Адрес: г.Москва, ул. Ильинка, д.4
Проезд: ст. метро Площадь Революции
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#Государство

Состав Совета при Президенте РФ по
развитию местного самоуправления:

Указ Президента РФ от 29.03.2017 № 134
«Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления и состава президиума этого Совета»

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 марта 2017 года N 134

1. Утвердить прилагаемые:
а) состав Совета при Президенте РФ по
развитию местного самоуправления;
б) состав президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента РФ от 25 августа 2012 г.
N 1215 "Об утверждении состава Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35,
ст.4784);
Указ Президента РФ от 1 декабря 2012 г.
N 1600 "О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию местного самоуправления и в состав
президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от
25 августа 2012 г. N 1215" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 50, ст.7014);
Указ Президента РФ от 17 октября 2013 г.
N 780 "О внесении изменений в состав Совета
при Президенте Российской Федерации по
развитию местного самоуправления и в состав
президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от
25 августа 2012 г. N 1215" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 42, ст.5341);
Указ Президента РФ от 8 мая 2014 г. N 314
"О внесении изменений в состав Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от
25 августа 2012 г. N 1215" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
N 19, ст.2399).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.

ПУТИН
В.В.
Президент
РФ
(председатель Совета).
Федеральная часть
МЕДВЕДЕВ Д.А. - Председатель Правительства РФ (заместитель председателя
Совета);
ЯРИН А.В. - начальник Управления Президента РФ по внутренней политике
(секретарь Совета);
АЗАРОВ Д.И. - председатель Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, председатель ООО «ВСМС» (по согласованию);
ВАЙНО А.Э. - Руководитель Администрации Президента РФ;
ДИДЕНКО А.Н. - председатель Комитета
Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (по согласованию);
КИДЯЕВ В.Б. - член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, президент Ассоциации «Единое общероссийское
объединение муниципальных образований
(Конгресс)» (по согласованию);
КИРИЕНКО С.В. - первый заместитель
Руководителя Администрации Президента
РФ;
КОЗАК Д.Н. - Заместитель Председателя
Правительства РФ;
КОНОВАЛОВ А.В. - Министр юстиции
РФ;
МЕНЬ М.А. - Министр строительства и
ЖКХ РФ;
ОРЕШКИН М.С. - Министр экономического развития РФ;
СИЛУАНОВ А.Г. - Министр финансов РФ;
ШУГРИНА Е.С. - директор Научнообразовательного центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Института "ВШГУ" РАНХиГС при Президенте РФ" (по согласованию);

Президент
Российской Федерации
В.Путин
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ЛИХАЧЕВ В.В. - глава администрации
г.Волгограда (по согласованию);
МУХИН С.Ф. - глава администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);
НАКУСОВ Б.Д. - глава муниципального образования Кировский район, Республика Северная Осетия - Алания (по согласованию);
ОЛЬШЕВСКАЯ В.В. - глава муниципального
образования Ивановского сельсовета Амурской
области (по согласованию);
ОРЕЛ О.А. - глава г.Каргата Каргатского района Новосибирской области (по согласованию);
ПОДОРОГА А.А. - глава муниципального
образования г.Муравленко Ямало-Ненецкого
автономного округа (по согласованию);
РАДОМСКИЙ A.M. - мэр Поронайского городского округа Сахалинской области (по согласованию);
РЯШИН М.П. - глава г.Ханты-Мансийска (по
согласованию);
САХАРОВ С.В. - глава администрации
г.Суздаля Владимирской области (по согласованию);
СТРЫГИН О.А. - глава г.Боровичи Новгородской области (по согласованию);
ТЕЛЕГИН В.Н. - глава Ленинск-Кузнецкого
городского округа Кемеровской области (по согласованию);
ХАРИТОНЕНКО О.В. - глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (по согласованию);
ХОМЯКОВА О.В. - глава администрации Зеленчукского сельского поселения, КарачаевоЧеркесская Республика (по согласованию);
ХУЧИЕВ М.М. - мэр г.Грозного (по согласованию);
ЦЕЦЕРСКИЙ И.Н. - глава г.Пскова (по согласованию);
ШУЛЬЦЕВ В.Н. - глава муниципального образования "Сергиевское сельское поселение",
Республика Адыгея (по согласованию);
ЯЛАЛОВ И.И. - глава администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан
(по согласованию).

Региональная часть
ГОЛУБЕВ В.Ю. - губернатор Ростовской области (по согласованию);
ГОРДЕЕВ А.В. - губернатор Воронежской
области (по согласованию);
КОЗЛОВСКАЯ О.В. - Председатель Законодательной Думы Томской области (по согласованию);
КОКОВ Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию);
МАКАРОВ B.C. - Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию);
МУХАМЕТШИН Ф.Х. - Председатель Государственного Совета Республики Татарстан (по
согласованию);
ПАВЛОВА Л.А. - председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области (по согласованию);
ЯКУШЕВ В.В. - губернатор Тюменской области (по согласованию);
Муниципальная часть
АКБУЛАТОВ Э.Ш. - глава г.Красноярска (по
согласованию);
ГЛИНКИН А.В. - глава Кременкульского
сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (по согласованию);
ГОЛУБЕВ А.В. - глава администрации
г.Сарова Нижегородской области (по согласованию);
ДАВИДЕНКО И.В. - глава городского округа
Анадырь (по согласованию);
ДЕМЧЕНКО Р.И. - глава г.Инкермана, внутригородского муниципального образования
г.Севастополя (по согласованию);
ДУДОЧКИН В.Е. - глава внутригородского
муниципального образования городской округ
Троицк в г.Москве (по согласованию);
ИВАНОВ А.Г. - глава городского самоуправления г.Калуги (по согласованию);
КАШИН С.А. - глава муниципального образования Белохолуницкое городское поселение
Белохолуницкого района Кировской области
(по согласованию);
КУЗНЕЦОВ А.Ю. - глава г.Мичуринска Тамбовской области (по согласованию);
ЛАПУШКИНА Е.В. - глава администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию);
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#Комментарий

Состав президиума Совета при
Президенте РФ по развитию
местного самоуправления
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 марта 2017 года N 134

МЕДВЕДЕВ Д.А. - Председатель Правительства РФ (председатель президиума Совета);
КИРИЕНКО С.В. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ
(заместитель председателя президиума Совета);
АЗАРОВ Д.И. - председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Общероссийской
общественной
организации
"Всероссийский совет местного самоуправления" (по согласованию);
ДИДЕНКО А.Н. - председатель Комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
(по согласованию);
КИДЯЕВ В.Б. - член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, президент
Ассоциации "Единое общероссийское объединение
муниципальных
образований
(Конгресс)" (по согласованию);
КОЗАК Д.Н. - Заместитель Председателя
Правительства РФ;
КОЗЛОВСКАЯ О.В. - Председатель Законодательной Думы Томской области (по согласованию);
МУХИН С.Ф. - глава администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);
ОЛЬШЕВСКАЯ В.В. - глава муниципального
образования Ивановского сельсовета Амурской
области (по согласованию);
САХАРОВ С.В. - глава администрации
г.Суздаля Владимирской области (по согласованию);
ХАРИТОНЕНКО О.В. - глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (по согласованию);
ХУЧИЕВ М.М. - мэр г.Грозного (по согласованию);
ЯКУШЕВ В.В. - Губернатор Тюменской области (по согласованию);
ЯЛАЛОВ И.И. - глава администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан
(по согласованию);

Президент Конгресса, депутат
ГД ФС РФ Виктор Кидяев:
Полагаю, что должен от имени всего
Конгресса поблагодарить Президента России за принятые решения. Новый подход к
формированию Совета позволит решать
вопросы развития местного самоуправления более эффективно и оперативно. Раньше федеральные министерства были представлены одним только Минрегионразвития, при том, что мнение остальных указанных министерств не менее важно. Ведь
муниципальные темы очень сложны, а любое изменение, любая реформа в итоге затрагивает все отрасли и аспекты жизни
граждан.
Новый подход применен и при формировании муниципальной части списка. В работе
Совета обеспечено участие муниципального сообщества из всех федеральных округов
страны. Это, безусловно, стратегическое и
дальновидное решение, потому что есть
разница во взглядах, в подходах к решению
проблем местного самоуправления. Совет
сможет видеть альтернативные предложения, учитывать особенности отдельных
регионов.
Разумеется, нас также очень радует,
что в муниципальную часть Совета вошли
сразу 12 представителей Конгресса – это
председатели региональных советов муниципальных образований, председатель Ассоциации ЗАТО атомной промышленности и
председатель Палаты городских поселений.
Уверен, что наша работа будет полезна
российским муниципалитетам и государству в целом.
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#Партнерство
- проведение научно-практических, просветительских, обучающих мероприятий: лекций,
конференций, совещаний, круглых столов,
симпозиумов, семинаров, тренингов;
- развитие внутреннего туризма, пропаганда различных форм активного отдыха, разработка и формирование пешеходных и велосипедных маршрутов, организация и проведение молодёжных спортивных лагерей и баз
отдыха, поддержка детских скаутских движений;
- развитие контактов с международными и
национальными общественными организациями, предприятиями, объединениями предпринимателей, компаниями для распространения лучшего опыта в сфере охраны здоровья населения;
- деятельность в сфере патриотического, в
том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
- участие в развитии системы подготовки
инструкторов по здоровому образу жизни,
школ и кабинетов здоровья для населения в
муниципальных образованиях;
- взаимные консультации и совместная
подготовка предложений органам государственной власти по совершенствованию государственной политики в области охраны здоровья работающего населения, продления
активного периода жизни и трудоспособности.
Как отметил Лео Бокерия, сегодня отношение в обществе к термину «здоровый образ
жизни» меняется в положительную сторону.
Он уверен, что большая заслуга в этом принадлежит организациям, таким как «Лига здоровья нации», пропагандирующим спорт и
активный стиль жизни.
«Раньше на нас смотрели, как на странных каких-то. Но мы приводили в пример
немцев, у которых программа развития здорового образа жизни есть уже более 30 лет.
Они бегают, занимаются спортом; даже
те, кто сохранил вредные привычки, дают
себе физические нагрузки, понимают необходимость движения. И сейчас в России отношение тоже меняется. Многие поняли,
что не будет здоровья – не будет ничего. Я
думаю, образ нашего Президента тоже повлиял на сознание людей, его положительный личный пример – это, безусловно, оказывает воздействие. Мы видим, что растет число людей крепких, здоровых, которые меньше пьют, соблюдают здоровую
диету… Нам нужно развивать эту тенденцию», - считает ученый.

Соглашение о сотрудничестве с
«Лигой здоровья нации»
Конгресс и Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации» подписали в четверг, 16 марта, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили президенты организаций –
Виктор Кидяев и директор Национального центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия.
Цель соглашения - объединить усилия и возможности сторон для поддержания здоровья
населения России, популяризации здорового
образа жизни, формирования устойчивого
стремления быть здоровым и успешным.
Как сообщил при подписании соглашения
Виктор Кидяев, направлений для практического
сотрудничества намечено достаточно много.
«Поскольку у нас объявлен год экологии, мы
в первую очередь предусмотрели организацию
мероприятий, направленных на сохранение
экологически чистой и безопасной среды для
жизни человека, защиту экологических прав
граждан, формирование экологической культуры. Из других направлений, например, содействие развитию предприятий, выпускающих
продукцию или оказывающих услуги, необходимые для охраны здоровья и ведения здорового
образа жизни. Также это многие гуманитарные направления, в первую очередь - развитие
благотворительности и добровольчества, и
еще довольно много других», - рассказал он.
Среди прочих направлений сотрудничества:
- повышение безопасности и гигиены труда,
повышение заинтересованности работодателей, снижение производственных рисков для
здоровья;
- научно-методическое, техническое, информационное, организационное обеспечение программ по охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, образования и просвещения
граждан;
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#СНГ
Далее собравшиеся рассмотрели перспективы участия в 14-й Европейской конференции органов администрирования выборов на тему «Эффективные избирательные органы и демократические выборы» (15
-16 мая 2017 года).
В повестку заседания также были включены вопросы взаимодействия комиссии с
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований.
С основным докладом выступил Президент Конгресса Виктор Кидяев. Он подчеркнул, что для Конгресса очень важно наблюдать за формированием модельного
законодательства для всех стран СНГ и
иметь возможность высказать свое мнение,
тем более, что актуальные повестки Конгресса и комиссии во многом совпадают.
«Прежде всего, хотел бы отметить
тему общественного контроля, которая
сегодня находится в зоне внимания Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Общественный контроль позволяет снижать социальную напряженность и привлекать критически настроенных граждан к созиданию лучшего качества жизни в муниципалитетах, к совместной работе с органами власти», - сообщил
Президент Конгресса.
Также большой интерес для муниципального сообщества России может представлять обширный сравнительно-правовой
анализ жилищного законодательства государств – участников СНГ и мониторинг
практики его применения.
Со своей стороны Конгресс предложил
членам комиссии рассмотреть возможность
проведения совместной конференции с участием представителей местного самоуправления стран СНГ. В рамках этого мероприятия предлагается провести тематические
дискуссии и круглые столы, в том числе по
вопросам поддержки малого и среднего бизнеса и организации управления в области
окружающей среды на муниципальном
уровне.
Также Конгресс считает важным организовать обмен опытом между муниципалитетами стран СНГ и их национальными ассоциациями по вовлечению жителей в решение
вопросов местного значения.

Проект модельного закона
СНГ «Об основах общественного контроля» поддержан
Конгрессом
27 марта в Таврическом дворце СанктПетербурга Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ по изучению опыта
государственного строительства и местного
самоуправления рассмотрела ряд проектов
модельных законов СНГ.
В дискуссии участвовал Президент Конгресса Виктор Кидяев, который высказался в поддержку модельного закона СНГ «Об основах общественного контроля». Проект
модельного закона комиссия готовит к представлению на Межпарламентской ассамблее
СНГ.
Также
комиссия
рассмотрела:
- проект Методических рекомендаций по правовому регулированию и организации межмуниципального сотрудничества;
- проекты модельных законов «Об автомобильном транспорте» и «О стратегическом прогнозировании и планировании», модельного
Кодекса государственной и муниципальной
службы для государств – участников СНГ, а
также документов в сфере устойчивого развития.
Члены комиссии подвели итоги работы в
2016 году, обсудили дальнейшие шаги по подготовке проекта юридического словаря терминов, используемых при подготовке законодательных актов в сфере государственного строительства и местного самоуправления

.
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# ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Уточняются требования к установлению
границ городских округов. Предусматривается, в частности, что границы городского округа устанавливаются с учётом транспортной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего
дня для жителей всех входящих в его состав населённых пунктов.
Устанавливается также, что при объединении с городским округом всех поселений, входящих в состав муниципального района, муниципальный район утрачивает статус муниципального образования.
Кроме того, предусматривается, что при
наделении городского поселения статусом
городского округа либо лишении его данного
статуса, а также при преобразовании городского поселения в сельское поселение либо
наоборот согласие населения будет выражаться представительными органами этих
муниципальных образований.

Подписан закон о преобразовании муниципальных образований
Федеральным законом № 62-ФЗ от
03.04.2017 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"» совершенствуется правовое регулирование в сфере территориальной организации местного самоуправления в городских округах. Регламентируются отдельные процедуры, необходимые для
объединения поселений с городским округом.
Федеральным законом определение понятия «городской округ» излагается в новой
редакции, в которой исключается его отождествление с понятием «городское поселение». Это позволяет включать в состав городского округа территории нескольких населённых пунктов, не внося при этом изменений в административно-территориальное
устройство субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон № 62-ФЗ от 03.04.2017

#ИНИЦИАТИВА
Совет муниципальных образований Белгородской
области предложил провести

Неделю местного самоуправления,
посвященную Дню местного самоуправления в РФ
(21 апреля).
Акция планируется на территориях муниципальных
районов и городских округов в период с 17 по 21 апреля 2017 года.
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