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Раздел IV. Информация о деятельности муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации 

 

Общее Собрание членов Ассоциации «Совет  

муниципальных образований Республики Марий Эл» 
 

(г. Йошкар-Ола, 5 апреля 2016 года) 

 

 

5 апреля 2016 года состоялось очередное Общее Собрание членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Марий Эл».  

В работе заседания ежегодного Общего Собрания приняли участие   Президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления В.Б.Кидяев, заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации М.Л.Гальперин, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации Л.В.Горнин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации А.ВЧибис, директор Департамента регионального развития 

Министерства экономического развития Российской Федерации И.В.Егоров, члены 

Правительства Республики Марий Эл,  представители органов государственной власти 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, главы муниципальных образований 

муниципальных районов и городских округов, сельских и городских поселений Республики 

Марий Эл, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и 

городских округов, сельских и городских поселений Республики Марий Эл, руководители 

финансовых органов Республики, а также заместители глав администраций районов, 

руководители аппаратов. 

От имени Главы Республики Марий Эл выступил  Н.И.Куклин. В своем выступлении 

он отметил, что  Республика предметно занимается исполнением майских указов Президента 

Российской Федерации В.В.Путина, успешно реализуются государственные программы 

по обеспечению населения жильем, по ликвидации аварийного жилищного фонда, 

развивается система образования, здравоохранения и спорта. Н.И.Куклин остановился 

и на трудностях, которые необходимо решать, - это слабые бюджеты, некачественная работа 

ЖКХ, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, состояние и развитие 

автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети городов и поселков. 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления В.Б.Кидяев в своем выступлении остановился на вопросах, затрудняющих 

развитие местного самоуправления, о том, какие предпринимаются шаги для их устранения, 

и о том, что уже сделано в законодательной деятельности на уровне Российской Федерации. 

В.Б.Кидяев отметил, что делается на законодательном уровне в области местного 

самоуправления. Принят ряд важных законов, которые упорядочивают полномочия местного 

самоуправления, напрямую связывая их с необходимым финансированием. Защищены права 

глав муниципалитетов - теперь их не могу наказывать за неисполнение полномочий, не 

обеспеченных бюджетом. Есть подвижки в обеспечении кадрами (благодаря закону о 

заключении целевых договоров и закреплении обученных специалистов на местах), наряду с 

государственно-частным партнерством введено понятие муниципально-частное партнерство. 

Это позволяет муниципалитетам участвовать в инвестиционной деятельности, создавать 
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условия для привлечения инвесторов. Наконец, в настоящее время совместно с Минюстом 

ведется работа по внесению в Государственную Думу законопроекта, предусматривающего 

два существенных момента. Во-первых, это наделение советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации правом законодательной инициативы на региональном 

уровне. Во-вторых, это установление требования о принятии законов субъектов Российской 

Федерации о перераспределении и делегировании полномочий только с учетом мнения 

соответствующего совета муниципальных образований. Это  важный шаг по повышению 

роли и региональных советов, и Конгресса в целом. 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В.Горнин в своем 

выступлении, говоря о работе в сфере администрирования бюджетных показателей,  особо 

отметил профессионализм Республики в части  финансового менеджмента. Показатели 

муниципального долга  Республики самые низкие по Российской Федерации. Это говорит об 

эффективной политике, которая проводится на муниципальном уровне в части финансового 

оздоровления. 

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации М.Л.Гальперин рассказал о 

деятельности Министерства юстиции Российской Федерации по развитию правовых основ 

местного самоуправления. 

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации А.В.Чибис в выступлении затронул самые актуальные проблемы в 

сфере ЖКХ. Среди них - программа переселения из аварийного жилья, сбор средств на 

капремонт многоквартирных домов, ответственность управляющих компаний за свою 

работу. Он отметил работу  республики по реализации федеральной программы по 

переселению граждан из ветхого жилья. Заместителю главы Минстроя России пришлось по 

душе то, что жители Марий Эл вносят более 80 процентов положенных платежей за 

жилищно-коммунальные услуги. Это один из самых высоких показателей в стране. 

Директор департамента регионального развития Министерства экономического 

развития Российской Федерации И.В.Егоров рассказал о социально-экономическом развитии 

территорий. 

Заместитель Председателя Ассоциации В.К.Антоничева, глава муниципального 

образования «Советский муниципальный район», председатель Собрания депутатов  от 

имени всей Ассоциации поблагодарила всех гостей за содержательные выступления, 

отметив, что с их участием  Общее Собрания стало значимым муниципальным 

форумом,  крупным событием в жизни Республики. В.К.Антоничева ознакомила участников 

мероприятия с  общим состоянием дел в местном самоуправлении Республики Марий Эл 

и   представила вниманию собравшихся ежегодный Доклад о деятельности Ассоциации за 

2015 год и 1 квартал 2016 года. 

В отчетном периоде  Ассоциация активно работала над расширением сферы 

корпоративных услуг с учетом их востребованности у муниципальных образований 

республики. Ассоциация  оказывала консультативную, правовую и методическую помощь 

всем муниципалитетам в их повседневной деятельности. На опыте лучших практик 

муниципального управления мы вместе искали варианты и направления развития, старались 

максимально способствовать поддержанию и развитию конструктивного диалога органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Ассоциация много работает в 

сфере отстаивания интересов органов местного самоуправления во взаимоотношениях с 

прокуратурой и контролирующими  органами. Так, в 2015 году и 1 квартале 2016  года была 

оказана помощь  муниципалитетам в рассмотрении  более 50 актов прокурорского 

реагирования.  Традиционно значительная часть работы Ассоциации была связана с 

оказанием методической и консультационной помощи муниципальным образованиям 
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Республики по их письменным и устным запросам. За отчетный период Исполнительным 

аппаратом Ассоциации  было оказано порядка 300 устных и письменных консультаций по 

текущим вопросам правоприменения. Общее руководство деятельностью Совета в период 

между заседаниями Общего Собрания осуществляло  Правление Ассоциации. 

Большой объем работы проделан по приведению в соответствие действующему 

законодательству  уставов муниципальных образований. Ассоциация на основании 

поступивших обращений готовит типовые проекты решений представительного органа о 

внесении изменений в уставы, делает детальный сравнительный анализ изменений 

законодательства с конкретным обозначением того, что именно и в уставы муниципальных 

образований какого уровня необходимо вносить. За 2015 год и 1 квартал 2016 года 

Ассоциацией было подготовлено более 50 проектов решений о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований. 

Одним из основных направлений работы Ассоциации является судебная защита и 

судебное сопровождение органов местного самоуправления. Всего Ассоциацией за отчетный 

период на основании обращений муниципалитетов было подготовлено порядка 

20  возражений, кассационных и надзорных жалоб по различным делам. 

Представитель  Ассоциации принял участие в 10 судебных заседаниях в Верховном суде 

Республики Марий Эл, Арбитражном суде Республики Марий Эл, судах общей юрисдикции. 

На заседании Общего Собрания были также рассмотрены вопросы организационной 

деятельности Ассоциации. 

Завершено заседание Общего Собрания членов Ассоциации на торжественной ноте. 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления В.Б.Кидяев вручил Почетные грамоты Конгресса  наиболее активным 

руководителям органов местного самоуправления Республики. 
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Х Съезд Совета муниципальных образований Пермского края 
 

(г. Усть-Качка, 28-29 апреля 2016 года) 

 

 

28-29 апреля 2016 года в Усть-Качке (Пермский район) состоялся Х Съезд Совета 

муниципальных образований Пермского края. Ключевыми темами Съезда традиционно 

стали вопросы развития муниципальных образований, межбюджетных отношений, а так же 

взаимодействия муниципалитетов с органами государственной власти Прикамья. 

Созданный в июне 2006 года Совет муниципальных образований объединяет 337 

муниципалитетов и является единственной некоммерческой организацией в Пермском крае, 

обладающей правом законодательной инициативы. По словам председателя Совета – главы 

Пермского муниципального района Александра Кузнецова, за прошедшие десять лет Совет 

стал эффективной площадкой для реализации важнейших вопросов местного 

самоуправления, выстроил конструктивные отношения как с исполнительной, так и с 

законодательной властью региона.  «Нам интересно, чтобы решения на уровне 

Правительства, Законодательного Собрания принимались, не ущемляя интересов 

территорий, потому что сильный муниципалитет - это сильный край», - считает Кузнецов.  

В работе X Съезда участвовали главы 274 муниципальных образований Прикамья, 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края, члены Правительства и 

администрации губернатора Пермского края. В числе экспертов и гостей были руководители 

Советов муниципальных образований Крыма, Татарстана, Чувашии, Ставропольского края, 

Астраханской, Архангельской, Свердловской, Челябинской, Кировской областей, 

Севастополя и Москвы. 28 апреля Съезд работал в режиме дискуссионных площадок по 

актуальной муниципальной тематике. Открытию первой площадки – круглого стола по теме 

«Направления развития системы местного самоуправления - 2016», предшествовало 

подписание соглашений о сотрудничестве Совета муниципальных образований Пермского 

края и Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым», а также с 

Советом муниципальных образований Чувашской Республики. С основным докладом о 

тенденциях развития законодательства в сфере местного самоуправления в Российской 

Федерации выступил руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь 

Бабичев. О становлении местного самоуправления в городе Севастополь и Республике Крым 

рассказали председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований города 

Севастополя», глава Нахимовского муниципального округа Вячеслав Просветкин и глава 

Совета муниципальных образований Крыма, мэр города Евпатория Олеся Харитоненко.  

Темой второй дискуссионной площадки стала «Стратегия муниципалитета: 

формальность или реальная перспектива развития?». В числе экспертов по стратегическому 

планированию в муниципалитетах выступили уполномоченный по правам 

предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, управляющий партнер «Service design 

agency», бизнес-консультант по сервисному дизайну Роман Золин, кандидат экономических 

наук, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин. Лучшими 

муниципальными практиками в сфере стратегического планирования и доверительного 

управления муниципальным имуществом с коллегами поделились глава Саткинского 

муниципального района Челябинской области Александр Глазков и гендиректор ОАО «Фонд 

развития заречного технополиса» (г. Заречный) Евгений Логунцев. 
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Третья площадка была посвящена эффективным формам взаимодействия власти и 

общества. Среди ее модераторов были председатель Общественной палаты края Дмитрий 

Красильников, депутат Законодательного Собрания Пермского края Алексей Бурнашов, 

ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член научного совета РАН 

«История и антропология города» Александр Согомонов. По итогам работы дискуссионных 

площадок были внесены предложения, которые легли в основу резолюции Съезда.  

29 апреля состоялось итоговое пленарное заседание Х Съезда совета муниципальных 

образований. С отчетом об итогах работы в 2015 году и планах на 2016 год выступил 

председатель Совета Александр Кузнецов. Он в частности отметил, что в 2015 году Совет 

активно участвовал в обсуждении важнейших региональных законов, в том числе закона о 

бюджете на 2016-2018 годы и закона о капитальном ремонте многоквартирных домов, 

расположенных на территории Пермского края. Успешно функционировал новый 

образовательный проект Совета «Муниципальный факультет», активно работал созданный 

при Совете центр по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) – за 

год число ТОСов в Прикамье выросло с 203 до 297, еще 60 сейчас находятся в стадии 

регистрации. В муниципалитетах внедряется инвестиционный стандарт. В рамках этой 

работы в Добрянском, Соликамском, Чайковском районах, Перми и Лысьве сформированы 

реестры инвестиционных проектов на 38,5 млрд. руб. Кроме того, в территориях активно 

внедряется система оценки регулирующего воздействия. Остановился глава Совета и на ряде 

проблемных моментов, которые могут сказаться на доходности муниципальных бюджетов. В 

частности, одной из острых проблем была названа передача полномочий по распоряжению 

земельными участками, госсобственность на которые не разграничена с уровня поселений на 

уровень районов. По словам Кузнецова, в прошлом году из-за отсутствия специалистов и 

нежелания поселений заниматься этим вопросом бюджет региона недополучил более 500 

млн руб., а эти средства могли бы пойти на развитие тех же поселений и муниципальных 

районов. Муниципалитеты Прикамья успешно выполняют «майские» указы Президента 

Российской Федерации – за последние годы в территориях построено немало социальных 

объектов, в том числе 134 новых детских сада. При этом содержание одного такого объекта 

обходится в среднем 20-50 млн руб. «Ни в одном муниципалитете сегодня нет бюджета 

развития: все, что имеем – тратим на содержание социальной сферы», - констатировал 

Александр Кузнецов. 

Выступивший на пленарном заседании губернатор Прикамья Виктор Басаргин 

отметил, что по итогам 2015 года Пермский край был одним из пяти регионов России, где 

растут реальные доходы граждан, уровень среднемесячной заработной платы повысился на 

15%. Это второй результат в Приволжском федеральном округе. В прошлом году доходы 

краевого бюджета впервые превысили 100 млрд руб. – это на 8,5% больше, чем в 2014 году. 

Виктор Басаргин поставил перед главами территорий несколько задач: создание условий для 

экономического роста, увеличение объемов инвестиций в каждый муниципалитет, усиление 

работы по привлечению инвесторов и созданию для них благоприятных условий, а так же 

снижение уровня безработицы, развитие транспортной инфраструктуры.  

Итогом пленарного заседания стало принятие резолюции Съезда, которая в 

ближайшее время будет представлена депутатам краевого парламента и главе региона и 

поможет продолжить дальнейшую совместную работу с Советом муниципальных 

образований Прикамья. 
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Правила оформления и условия приема статей для журнала «МЕСТНОЕ ПРАВО» 

публикуются научные результаты по трем группам научных специальностей 08.00.00 – 

экономические науки; 12.00.00 – юридические науки 22.00.00 – социологические науки. 

 

Главный редактор:  Бабичев Игорь Викторович 

Секретарь редакционного совета: Калантарова Наталья Рудольфовна, тел. (495)692-5994   

информационная поддержка вэб сайт: http://www.mestnoepravo.com 

 

В редакцию журнала предоставляются:  

1. Статья – электронная версия. 

2. Контактная информация (телефоны, адреса электронной почты, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание для каждого автора) – электронная версия. 

3. Рекомендация или экспертная справка (заключение) о возможности опубликования (при 

наличии) – электронная копия. 

Рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редсовет принимает решение о 

целесообразности опубликования материалов.  

Годовая подписка на текущий период.  

 

Требования к оформлению статьи 

В журнале публикуются статьи специалистов, аспирантов и практических работников. Объем 

статьи до 30 страниц. Допускается публикация статей проблемного характера.  Возможно 

размещение материала информационного характера (о конференциях, семинарах, симпозиумах и 

т.д.). 

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS) в стандарте 

страницы А4 (297×210) с использованием шрифта Times New Roman (размер 12).  Межстрочные 

интервалы, если не оговоренное, устанавливаются одинарными. Библиографические ссылки 

оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки иного характера оформляются как 

сноски внизу страницы. 

 

Структура статьи 

 

1. Название статьи на русском и английском языке. 

2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском языке.  

3. Краткая аннотация (до 5-8 строк). 

4. Ключевые слова (до 10 слов). 

5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также использование 

сносок и ссылок). 

6. Список литературы.  

7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта). 

8. Список ссылок и/или список литературы. 

 

 


