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17 декабря
Расширенное заседание Президиума Конгресса
Приглашены члены Президиума Конгресса, представители Администрации Президента РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета
Федерации, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, советов муниципальных образований субъектов РФ, эксперты и СМИ.
Повестка:
- о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Анализ проведения в 2018 году и перспективы работы в 2019 году;
- о системном развитии муниципальных образований через образовательную составляющую;
- о подготовке Доклада Конгресса Правительству РФ о состоянии
местного самоуправления в 2019 году.
Место проведения: площадки видеоконференцсвязи (ВКС) партии
«Единая Россия». Для участия в режиме ВКС необходимо прибыть
в исполком ЕР своего региона. Очное участие организуется в центральной студии ЕР (г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, метро
«Кутузовская», зал № 201).
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13 декабря
Общее Собрание Ассоциации малых и средних городов России
Ассоциация малых и средних городов России (АМСГР) является членом Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
Повестка:
- об итогах деятельности АМСГР за 2017–2018 годы и основных направлениях деятельности
АМСГР на 2019 год;
- об осуществлении органами государственной власти субъектов РФ полномочий в области
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
- о медицинском обеспечении малых и средних городов и сельских поселений;
- о социальных инвестициях бизнеса в приоритетные государственные социальные программы охраны здоровья населения (на примере программы «Мужчины, живите долго»);
- о сотрудничестве Российского института культурного и природного наследия им. Лихачева
и АМСГР в сфере сохранения и развития народного прикладного творчества, народных ремесел
и других форм культурного и природного наследия России.
По окончании Общего Собрания состоится научно-практическая конференция «О новых требованиях к осуществлению органами местного самоуправления полномочий в области гражданского, земельного и градостроительного права» (модератор—вице-президент АМСГР Е.А. Кодина).
Место проведения: Государственная Дума РФ (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, зал № 250).
Время проведения: 10.30–18.00.

14 декабря
Заседание Комитета Конгресса по законодательству, правовым вопросам и муниципальному строительству
Повестка:
- о реализации Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
Место проведения: площадки видеоконференцсвязи (ВКС) партии «Единая Россия». Для участия в режиме ВКС необходимо прибыть в исполком ЕР своего региона. Очное участие организовано в студии ЕР (г. Москва, Банный пер., д. 3, метро «Проспект Мира», «Рижская»).
Время проведения: 10.00–12.00.
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23 ноября в Воронеже Общероссийский
Конгресс муниципальных образований провел два мероприятия: совещание с советами
муниципальных образований регионов Центрального федерального округа и конференцию «Цифровые технологии в муниципальном
управлении».
Участники совещания ознакомились с опытом развития местного самоуправления
в Брянской области, который представил первый заместитель директора департамента
внутренней политики Брянской области Андрей Казорин. Затем обсудили практику Ассоциации «Совет муниципальных образований
Тамбовской области» по применению права
законодательной инициативы на региональном уровне. С докладом на эту тему выступил
исполнительный директор АСМО Тамбовской
области Валентин Миронов. Мероприятие провел президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований, первый
замруководителя фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе Виктор Кидяев.
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На конференции обсуждались результаты
реализации проекта Конгресса по цифровизации местного самоуправления, вопросы цифровой трансформации и применения блокчейн-технологий на муниципальном уровне,
развития инфраструктуры «умных городов»
в Воронежской области и других регионах
страны.
Итоги мероприятия прокомментировал Виктор Кидяев. По его мнению, органы местного
самоуправления в регионах России испытывают потребность в удобных и доступных цифровых технологиях.
«Вопросы инновационного и пространственного развития страны стоят в приоритете
федеральной повестки. Много делается для
перехода к цифровым форматам управления,
системе «умных городов», новым технологиям
в практике госорганов. Это позволяет снизить
потребление ресурсов, повысить доступность
и качество услуг. Внедрение «умных» технологий уже тесно увязалось в сознании людей
с уровнем комфортной среды проживания», –
считает Кидяев.

Стр. 3

#КонгрессМуниципаловРФ

Среди лидеров внедрения таких технологий
он назвал Москву и область, а также многие
города ЦФО: Воронеж, Белгород, Ярославль,
Владимир, Иванов, Калугу и другие.
«Автоматизированные системы сегодня
внедряются в различные сферы муниципального хозяйства крупных городов. Но для сельских территорий это проблематично. При этом
повседневно у местного самоуправления
львиная доля времени тратится на заполнение
повторяющих друг друга отчетов для разных
ведомств, чьи базы данных разрознены и порой противоречивы. Муниципалитеты могут
работать со 152-мя информационными системами разного уровня, но отсутствует единое
управленческое пространство, доступное на
всех уровнях власти», – отметил Кидяев.
Поэтому Конгресс предлагает провести
комплексную оценку уровня информатизации
органов самоуправления, аудит муниципальных полномочий, создать реестр муниципальных данных и разработать прототип системы,
обеспечивающей единое информационное
пространство для органов местного самоуправления.
«Этот проект мы делаем совместно с
Минэкономразвития России. Сегодня обобщаем предложения, поступившие от регионов,
готовим образовательную программу, уже
приступили к созданию самой информационной системы и ее тестированию с пилотными
муниципалитетами пяти субъектов страны.
Наши предложения, в том числе и результаты

Выпуск 20 (39)

сегодняшней дискуссии, будут переданы в
Правительство России с целью совершенствования законодательства о муниципальных полномочиях», – рассказал президент Конгресса.
В тот же день в Воронеже состоялся первый региональный съезд органов ТОС, организованный Конгрессом совместно с Общенациональной ассоциацией ТОС (ОАТОС).
Участвовали Виктор Кидяев, депутаты Госдумы Александр Козловский и Алексей Бурнашов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители федеральных министерств, мэры городов и главы администраций.
Виктор Кидяев высоко оценил принятую в
области систему грантовой поддержки ТОС через конкурсы проектов. Он также отметил, что
«институт ТОС получает развитие на многих
территориях, объединяя тысячи людей в желании позитивных изменений, и поддержка ТОС
– это инвестиции в будущее, в формирование
крепкого гражданского общества».
В ТОСы объединяются жители конкретной
территории, в этом существенное отличие ТОС
от всех других форм некоммерческих организаций. Такое объединение изначально нацелено на практическую работу, максимальную
активность и эффективность. Именно поэтому
«членство в ТОС – это школа реальных дел и
отличный социальный лифт для молодежи»,
уверен президент Конгресса и председатель
правления ОАТОС.

Стр. 4

#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 20 (39)

29 ноября
Состоялось заседание Комитета Конгресса по стратегическому развитию муниципальных образований, посвященное реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Начальник управления экономики и внутреннего финансового контроля администрации г. Мичуринска Тамбовской
области Анастасия Тюрина представила стратегию развития
Мичуринска как наукограда.
Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин
представил проект развития агломерации «Горный Урал»,
объединяющей города Златоуст, Миасс, Карабаш, Чебаркуль, Саткинский и Кусинский районы Челябинской области.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов РФ в 2019–2021 годах составит
5,69 трлн рублей:
 демография –1,5 трлн рублей;

30 ноября
Состоялось совместное заседание Комитета Конгресса
по бюджетно-налоговым вопросам и социальноэкономическому развитию и секции «Финансисты муниципальных образований» Союза финансистов России (СФР).
Председатель Комитета Конгресса, председатель Совета
СФР, депутат Госдумы Надежда Максимова обозначила основные параметры федерального бюджета на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы.
Лимиты по регионам уже определены, однако их распределение не будет осуществляться автоматически. Чтобы получить средства, регионы должны разработать свои проекты,
защитить их на федеральном уровне и заключить соответствующее соглашение. Соглашения должны быть подписаны
регионами не позднее 1 марта, в противном случае лимит
будет перераспределен среди других субъектов Федерации.
Надежда Максимова рекомендовала муниципалитетам
взять этот вопрос на свой контроль и приложить все усилия к
тому, поставленные условия были регионами выполнены.
Далее начальник отдела Департамента государственного
долга и государственных финансовых активов Минфина России Наталья Черницина представила новации Бюджетного
кодекса в сфере регулирования муниципальных заимствований. В частности, предлагается понизить предельно допустимую долю расходов на обслуживание муниципального долга
(без учета расходов, осуществляемых на счет субвенций) с
15% до 10%, распределить муниципалитеты по трем группам
долговой устойчивости и т.д. Муниципалитетам также рекомендовано отдавать предпочтение выпуску ценных бумаг
перед обращением за кредитами.
Заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Дмитрий
Готовцев обнадежил присутствующих, рассказав о планируемых упрощениях закупочных процедур.

 комплексный план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры – 1,3 трлн рублей;
 здравоохранение – 698 млрд;
 цифровая экономика – 409 млрд
рублей;
 безопасные и качественные дороги – 371 млрд рублей;
 образование – 362 млрд рублей;
 жилье и городская среда – 318
млрд рублей;
 международная кооперация и экспорт – около 285 млрд рублей;
 экология – 278 млрд рублей;
 малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы –
почти 150 млрд рублей;
 наука – 135 млрд рублей;
 культура – около 44 млрд рублей;
 производительность труда и поддержка занятости – более 20 млрд
рублей.
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Совет муниципальных образований Алтайского края
 Правление АСМО поддержало инициативу г. Барнаула по
внесению изменений в законодательство Алтайского края об
административной ответственности.
Предлагается расширить перечень административных
правонарушений следующими видами: невыдача пассажиру
документа, подтверждающего оплату проезда в транспорте, и
(или) непредоставление гражданину возможности безналичной оплаты проезда; нарушение порядка создания и использования парковок; невнесение платы за размещение транспортного средства на парковке; нецелевое использование
гражданами древесины, заготовленной по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд, и др.
Совет муниципальных образований Республики Башкортостан
 АСМО подготовила реестр организаций территориального общественного самоуправления (ТОС). Реестр содержит
систематизированную информацию о созданных на сегодняшний день в республике организациях ТОС (в том числе в
форме юрлица), о численности населения, проживающего на
территориях указанных ТОС, о бюджетных средствах соответствующего муниципального образования, распределенных на
проекты ТОС, об объеме грантовых средств, привлеченных
ТОСами, и краткую информацию о руководящих органах ТОС.
 АСМО провела встречу со слушателями Малой академии
государственного управления. Представлена информация о
системе местного самоуправления в РФ и особенностях его
организации в республике. Основное внимание уделено реализации организационных и территориальных основ МСУ.
Совет муниципальных образований Белгородской области
 На базе Белгородского областного фонда поддержки
МСП состоялось заседание комитета АСМО по финансовым
вопросам и комплексному социально-экономическому развитию, посвященное привлечению инвестиций в целях развития
муниципальных образований.
 В г. Строитель по инициативе АСМО прошел методический семинар с участием департамента финансов и бюджетной политики, областных управлений Федерального казначейства и государственного заказа и лицензирования для служащих муниципальных районов и городских округов, отвечающих за финансовую и бюджетную политику.
 АСМО совместно с терорганом Росстата по Белгородской
области провела методический семинар для служащих муниципальных районов и городских округов, отвечающих за
предоставление статистических форм по вопросам экономического развития, финансов и бюджетной политики муниципалитетов.
Стр. 6
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Совет муниципальных образований Республики Бурятии
 В г. Улан-Удэ состоялся семинар-совещание по вопросам
исполнения законодательства о противодействии коррупции
для руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления и сотрудников, ответственных
за организацию работы по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
Совет муниципальных образований Владимирской области
 В г. Камешково Владимирской области состоялась научно-практическая конференция «Территориальное общественное самоуправление на поселенческом уровне и его взаимодействие с органами местного самоуправления». Участвовали
представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, региональных советов муниципальных
образований, а также руководители ТОС Ивановской, Владимирской и Костромской областей.
Совет муниципальных образований Забайкальского края
 В г. Чите прошло очередное заседание правления АСМО.
В повестку были включены актуальные для муниципальных
образований вопросы о проблемах передачи бесхозных линий электропередач, расположенных на территории сельского
поселения, в государственную собственность и об организации в границах поселения водоснабжения и снабжения населения топливом в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи
14 Федерального закона № 131-ФЗ и др.

Совет муниципальных образований Ивановской области
 Решение об инициировании внесения изменений в действующее законодательство было принято на заседании рабочей группы АСМО, которое состоялось 26 октября. Заседание
рабочей группы проходило под руководством заместителя
председателя АСМО, председателя Палаты городских округов
и муниципальных районов, главы г. Кохмы Романа Власова.
 Заседание Палаты городских округов и муниципальных
районов Ивановской области было посвящено обсуждению
новелл регионального законодательства и награждению муниципальных образований, достигших наилучших показателей
по итогам оценки эффективности деятельности органов МСУ.
Совет муниципальных образований Иркутской области
 Законодательное Собрание Иркутской области приняло
закон, в соответствии с которым муниципалитеты Иркутской
области будут освобождены от уплаты налога на имущество
в 2019 году. Cубъектом права законодательной инициативы
выступила Ассоциация муниципальных образований
Иркутской области. Речь идет об областном законе «О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области
«О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1
статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество
организаций».
Стр. 7

#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 20 (39)

Совет муниципальных образований Калининградской области
 В г. Гурьевске состоялся обучающий семинар «Муниципальная правотворческая деятельность и исполнение антикоррупционного законодательства».
Совет муниципальных образований Камчатского края
 Ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий
2018 года в Камчатском крае» стартовал на Камчатке. Конкурс проводит Правительство региона при организационном
участии АСМО.
Совет муниципальных образований Кемеровской области
 Исполком АСМО провел заседание правовой секции.
Участвовали более 40 представителей муниципальных образований: начальники правовых управлений, юристы, специалисты комитетов по управлению имуществом. Обсуждали итоги взаимодействия прокуроров с органами местного самоуправления по совершенствованию муниципальных НПА, проблемы рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, принятия бесхозного имущества
в муниципальную собственность, изменения федерального
законодательства в сфере местного самоуправления.
Совет муниципальных образований Республики Коми
 В Сыктывкаре прошел XI Съезд АСМО на тему
«Гражданская инициатива - ключ к развитию территорий!».
 В г. Сыктывкаре состоялся семинар для глав муниципальных образований и представителей бизнес-сообщества, посвященный новеллам земельного законодательства и осуществлению кадастровой оценки. Организаторы семинара –
ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор», Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в республике и АСМО региона.
Совет муниципальных образований Краснодарского края
 В Тимашевском районе прошла бизнес-конференция
по развитию межмуниципального сотрудничества предпринимателей Центральной экономической зоны региона.
Совет муниципальных образований Красноярского края
 АСМО приняла участие в IV открытом форуме прокуратуры Красноярского края. Обсуждались вопросы ресоциализации осужденных, социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, проблемы исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества.
 Исполнительная дирекция АСМО провела мониторинг
безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). Проверка
велась в соответствии с Резолюцией X съезда Совета муниципальных образований от 28 августа 2018 года.
 АСМО приняла участие в IX Сибирском муниципальном
форуме, который в этом году прошел под девизом
«Институциональный подход в развитии муниципалитетов».
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Совет муниципальных образований Ленинградской области
 Заседание президиума АСМО в пос. Лисино-Корпус
Тосненского района было посвящено вопросам социального
партнерства в сфере труда и актуализации (корректировки)
адресов объектов недвижимости.
Совет муниципальных образований Московской области
 В Мособлдуме состоялась научно-практическая конференция, посвященная 25-летию развития МСУ Подмосковья.
 В Мособлдуме прошел «круглый стол» на тему
«Информационные технологии, наука, образование и практика – 25 лет сотрудничества в развитии и формировании правовой культуры в Подмосковье».
 Решением АСМО новым председателем АСМО стал глава
городского округа Кашира Алексей Спасский. На должность
исполнительного директора АСМО был утвержден действующий исполнительный директор Олег Иванов.
Совет муниципальных образований Новгородской области
 Областной методический семинар «Актуальные вопросы
исполнения должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по совершению нотариальных действий» прошел в Великом Новгороде. Семинар организован
АСМО, Управлением Минюста России по Новгородской области и Новгородской областной нотариальной палатой.
 Совещание глав муниципальных районов и городского
округа Великий Новгород прошло по инициативе президента
АСМО, главы Крестецкого района Сергея Яковлева. Участники
обсудили соблюдение требований к информационной безопасности на официальных муниципальных сайтах.
Совет муниципальных образований Орловской области
 В г. Орле прошло расширенное заседание правления
АСМО. В повестке – вопросы формирования областного и муниципальных бюджетов на 2019 год, предоставления дотаций
в связи изменением минимального размера оплаты труда,
возмещения части затрат на питание детей в общеобразовательных учреждениях, принятия коэффициентов по аренде земельных участков сельхозназначения и др.
Совет муниципальных образований Пензенской области
 В Заксобрании Пензенской области состоялся круглый
стол, на котором обсуждались вопросы организации и деятельности территориального общественного самоуправления
(ТОС) в муниципальных образованиях Пензенской области.
 В областной библиотеке состоялся Всероссийский форум
для предпринимателей «Территория бизнеса – территория
жизни» и церемонии награждения победителей национальной
премии «Бизнес – успех». В работе форума приняли участие
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель регионального парламента Валерий Лидин, представители органов государственной власти и местного самоуправления, министерств и ведомств, общественных организаций.
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Совет муниципальных образований Пермского края
 Члены Палаты сельских поселений обсудили методику
расчета нормативов формирования расходов на содержание
органов МСУ, промежуточные итоги централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах МСУ и муниципальных учреждениях, результаты работы с добровольной
пожарной охраной и добровольной пожарной дружиной и др.
 В Пермском национальном исследовательском политехническом университете состоялась VII открытая встреча участников программы АСМО «Муниципальный факультет – 2018
года». Слушатели изучили возможности применения интегрированных коммуникаций для развития территории.
Совет муниципальных образований Псковской области
 За счет средств АСМО 19 глав сельских поселений и служащих райадминистраций прошли подготовку по программе
«Муниципальная служба: актуальные проблемы, противодействие коррупции, организация кадровой работы».
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга
 Президиум АСМО рассмотрел итоги реализации антикоррупционной политики, вопросы совершенствования деятельности по профилактике наркомании и повышения эффективности молодежной политики, проблемы проектирования благоустройства внутридворовых территорий и др.
Совет муниципальных образований Саратовской области
 Исполнительная дирекция АСМО провела совместное
заседание Совета муниципальных юристов и межмуниципальной комиссии по земельным и имущественным вопросам.
Рассматривались вопросы публикации НПА органов МСУ,
оформления земельных участков под кладбищами и возможности передачи на уровень района вопроса по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Совет муниципальных образований Республики СО — Алании
 В селении Эльхотово Кировского района состоялся
cеминар-совещание АСМО, посвященный вопросам совершенствования взаимодействия органов государственной власти республики с органами местного самоуправления.
Совет муниципальных образований Смоленской области
 На расширенном заседании президиума АСМО рассмотрены проблемы водоснабжения и вопросы изменения нормативов формирования расходов на оплату труда работников
органов МСУ. Подписано Соглашение о взаимодействии с
Управлением Росприроднадзора по Смоленской области.
 АСМО совместно с областным Управлением Минюста
России провел семинар-совещание «Актуальные вопросы разработки, принятия и государственной регистрации уставов
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований».
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Совет муниципальных образований Республики Татарстан
 В Высшей школе государственного и муниципального
управления Казанского университета завершилось обучение
четвертого потока слушателей по программам «Актуальные
вопросы деятельности глав сельских поселений»
и «Актуальные вопросы деятельности глав ТОС».
 Состоялась встреча членов АСМО с представителями муниципалитетов Калужской области. Участники обменялись
опытом организации деятельности муниципальной власти
и решения насущных проблем жителей.
 В Лаишево состоялся зональный семинар-совещание
по вопросам повышения деловой активности сельского населения и развития малых форм хозяйствования.
 На ГТРК «Татарстан» вышел очередной выпуск телепередачи «Время местных советов», посвященный вопросам обучения муниципальных служащих и результатам программы
самообложения. Спикеры – председатель АСМО Экзам Губайдуллин и заместитель директора ГТРК «Татарстан» Дмитрий
Второв.
Совет муниципальных образований Тульской области
 Состоялась презентация и защита 9 лучших работ, представленных на конкурс «Лучший муниципальный служащий
муниципальных районов и городских округов». Конкурсную
комиссию в количестве 9 человек возглавила председатель
АСМО Марина Карташова.
 Обучающий семинар для старост и лидеров ТОС из Дубенского, Ясногорского районов и города Тулы прошел
на площадке Молодежного центра «Родина». Эксперты АСМО
рассказали о последних изменениях в законодательстве,
представили примеры взаимодействия старост и власти,
а также дали практические советы в сфере общения и поддержания лидерских качеств.
Совет муниципальных образований Тюменской области
 В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по взаимодействию
в сфере организации и совершенствования исполнения законодательства о местном самоуправлении. Участвовали работники прокуратуры, руководители Аппарата Губернатора Тюменской области, Управления Минюста России по Тюменской
области, председатель президиума АСМО Виктор Воллерт, другие представители АСМО, в т.ч. от администрации города Тюмени и Тюменского района.
Совет муниципальных образований Хабаровского края
 На сайте АСМО создан «Юридический форум». Это специальный отдельный раздел сайта АСМО, на котором каждый
член Ассоциации может получить юридическую консультацию
специалиста или совет от коллег.
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Совет муниципальных образований ХМАО – Югры
 Первый муниципальный инвестиционный форум «Бизнес
и власть – полный контакт» прошел в городском поселении
Федоровский Сургутского района при участии АСМО ХМАО –
Югры. Цель форума — дать бизнесменам возможность высказаться о том, что им мешает открывать и развивать предприятия в Сургутском районе в частности и в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в целом.
 Стартовал ежегодный окружной конкурс на лучший официальный сайт органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
 Совместно с Общенациональной ассоциацией ТОС проведена образовательная площадка «Вовлечение граждан в
принятие и реализацию решений на местном уровне». Участвовали главы муниципальных образований, представители
органов местного самоуправления, активисты ТОС, эксперты.
Совет муниципальных образований Челябинской области
 В Правительстве Челябинской области состоялось заседание правления АСМО. Обсуждались вопросы подготовки к
VII Съезду АСМО, запланированного на май 2019 года, а также иные вопросы деятельности администраций муниципальных образований.
Совет муниципальных образований Ярославской области
 В селе Вятское Ярославской области прошел межрегиональный семинар АСМО, в котором также участвовали представители АСМО Тульской и Вологодской областей. Представители трех ассоциаций обсудили актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления. В составе тульской
делегации в Ярославль приехали председатель АСМО Марина
Карташова, сотрудники исполнительной дирекции и представители органов местного самоуправления Тульской области.

Центр перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) подготовил обзор краткосрочных глобальных трендов за октябрь — ноябрь 2018 года.
Источник: www.nifi.ru

Документ в Приложении
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Минфин России совместно с Банком России и другими заинтересованными ведомствами приняли План реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в РФ на
2017—2023 годы, который предусматривает
подготовку более 40 тыс. педагогов. Об этом
на совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева сообщил Первый заместитель
Председателя Правительства РФ – Министр
финансов Антон Силуанов.
«Министерство финансов совместно с Центральным банком и коллегами из других ведомств приняли план по повышению финансовой грамотности. Здесь речь идет о введении
в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части
обучения финансовой грамотности наших
школьников», – сообщил Антон Силуанов.
В своем докладе он отметил важность финансовой грамотности для граждан. По его
словам, от того, насколько рационально граждане будут подходить к своим тратам, насколь-

ко они будут стремиться проводить не подверженные рискам операции, будет зависеть в
конечном счете и благосостояние людей и их
семейный бюджет.
«Подготовленный план по улучшению финансовой грамотности направлен на помощь
нашим гражданам в эффективном управлении своими финансами, снижении рисков потерь от неверных действий в области управления личными бюджетами», – подчеркнул Министр финансов РФ.
Также Антон Силуанов сообщил, что в программу уже вовлечено около 40 субъектов
РФ, в которых созданы региональные центры
по финансовой грамотности. А с 2019 года
планируется создать рейтинг регионов, в которых лучше ведется работа по повышению финансовой грамотности.
Источник: https://www.minfin.ru

13 декабря Минфин России проведет обучающий вебинар по вопросам формирования и ведения бюджетных смет казенных учреждений в ГИИС «Электронный бюджет».
Вебинар состоится с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Для участия необходимо зарегистроваться на сайте Министерства финансов РФ в разделе «Деятельность/ Электронный бюджет /Регистрация на вебинары».
Регистрация на вебинар будет открыта 10 декабря с 10.00 по московскому времени.
По вопросам регистрации можно обращаться к ответственному работнику Министерства финансов РФ по электронной почте: Liliya.Rubtsova@minfin.ru
Источник: https://www.minfin.ru
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Общероссийский Конгресс муниципальных образований представляет вниманию читателей
бюллетеня отдельные доклады, которые были зачитаны и обсуждались в ходе 35-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

«Европейская неделя местной демократии: новый импульс» (докладчик — Гае Доганоглу,
представитель Конгресса по Европейской неделе местной демократии, палата местных
властей, Турция);

«Европейский кодекс поведения для всех лиц, участвующих в местном и региональном
управлении» (докладчик — Мануэла Бора, палата регионов, Италия);

«Консультации с местными органами власти со стороны более высоких уровней управления» (докладчик — Андерс Кнапе, палата местных властей, Швеция);

«Конфликты интересов на местном и региональном уровне» (докладчик — Петер Джон,
палата местных властей, Объединенное королевство Великобритания);

«Приграничные регионы, столкнувшиеся с явлением миграции» (докладчик — Эйрини
(Рена) Доуру, палата регионов, Греция);

«Транспарентность и открытое управление» (докладчик — Андреас Галстер, палата местных властей, Германия);

«Как справиться с тяжестью долгов: местные органы власти перед лицом финансовых
трудностей» (докладчик — Хезер МакВей, палата местных властей, Объединенное королевство Великобритания).
Также предлагаем ознакомиться с резюме докладов 35-й Сессии КМРВСЕ, представленных в виде отдельного сборника.

Документы в Приложении

Издана монография председателя Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Артема Зубкова «ТОС: коротко о важном, или трое в
лодке, готовые плыть».
По словам автора, книга написана для людей, которые уже участвуют в ТОС или только собираются приступить к благоустройству своей территории, улучшению своей жизни и развитию своего местного
сообщества.
Книга рассказывает о модели поддержки ТОС в Воронежской области и на простых примерах показывает перспективы и возможности, раскрывающиеся перед деятельными гражданами. Здесь собраны ответы на вопросы: почему это важно, что уже сделано в Воронежской области, как создать, организовать деятельность и обеспечить развитие своего ТОСа и территории.

Документ в Приложении
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Выпуск 20 (39)

Центр местного самоуправления выпустил очередной обзор
изменений законодательства за период с 16 по 30 ноября
2018 года.
Основные темы выпуска № 21:


Уточнение порядка НДС, НДФЛ и ряда других налогов;



Изменение порядка разрешения гражданских и административных дел в судах;



Деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ;



Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с волонтерами;



Ведение единого реестра проверок;



Статистическое наблюдение за выданными разрешениями и уведомлениями на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Документ в Приложении

Уважаемые коллеги!
Приглашаем оформить подписку на журнал «Муниципальная Россия»
на 2019 год!
Для оформления подписки просьба заполнить электронную форму.
Также приглашаем Вас дать оценку качеству журнала.
Ваши ответы помогут журналу стать лучше и полезнее для Вас!
Перейти к опросу.
Кроме того, Вы всегда можете направить заявку на подписку
по адресу press.congress@yandex.ru

129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406
Т/ф.: (495) 788-6071, доб. 1634, 1595
Сайт: www.okmo.news. Страница Конгресса в сети Фейсбук — @okmo.rf
Электронная почта: okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru
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