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КОНКУРС ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ 2017 
 

Организаторы Конкурса: 

- Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО). 

- Администрация города Екатеринбурга.  
- МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  
На Конкурс принимаются стратегии городских округов, принятые в 

период с 1 августа 2014 года по 15 августа 2017 года.  
Конкурсанты, прошедшие предварительный заочный отбор, будут 

соревноваться в очном полуфинале в рамках XVI Общероссийского фору-

ма «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инстру-

менты и ресурсы реализации» (Санкт-Петербург, 23-24 октября 2017 г.). 4 

победителя встретятся в финале Конкурса во время Общероссийского фо-

рума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возмож-

ностей» (Екатеринбург, 15-16 ноября 2017 г.). 
 
Делегация ОКМО на 3 
5-м Конгрессе по-  

родненных городов  

В муниципалитетах 4 
могут появиться   
специалисты по 
межнациональным 

 

Заявки принимаются до 31 августа 2017 года в элек-  
тронной форме. 

Адрес для подачи заявок: konkurs2017@leontief.ru. 

Оператор Конкурса — Администрация Екатеринбурга.  
Контакт для справок: Казакова Наталья Викторовна, почта: 

konkurs2017@leontief.ru, телефон: +7 (343) 371 91 98  
Адрес официального сайта Конкурса: 

города2030.екатеринбург.рф 
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Стратегии малых городов: территория творчества 
 

 

История городского стратегического планирования в России насчитыва-

ет уже почти 20 лет. Отношение и подходы к разработке стратегических докумен-

тов за это время менялись.  
В период 2000–2010 гг. проходил переход от одного этапа стратегирова-

ния к другому: постепенно индивидуализированные стратегии, разработанные по 

собственной инициативе поселений, заменялись формальными документами, 

создаваемыми в более жестких рамках.  
С середины 2014 года стратегическое планирование регулируется Феде-

ральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации». Закон зафиксировал общие 

рамки стратегирования и сделал обязательными разработку и реализацию доку-  
ментов стратегического планирования на уровне федерации и субъектов федерации, а также определил возможность 

для крупных муниципальных образований — городских округов и муниципальных районов — заниматься стратегиче-

ским планированием при соответствующем решении органов МСУ.  
Несмотря на продолжающиеся процессы концентрации населения в крупных и крупнейших городах и вокруг 

них, значимость малых городов, ценность сельской местности не снижаются.  
Одним из полезных инструментов координации усилий местного сообщества в интересах будущего является 

стратегическое планирование совместная выработка представлений о ценностях, целях и направлениях устойчивого 

социально-экономического развития поселения. Об этом говорят и зарубежный, и российский опыт. 

 

Прилагаем к данному выпуску брошюру о стратегическом планировании, которая будет полезна для пред-
ставителей первичного уровня местного самоуправления—городских и сельский поселений. 
 
 

 

Состоялось рабочее совещание Палаты внутригородских муниципальных 
об-разований Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 мая в Финляндском округе состоялось рабочее 

совещание Палаты внутригородских муниципальных образова-

ний Общероссийского Конгресса муниципальных образований.  
Заседание вел председатель Палаты Всеволод Бели-

ков. Участвовали: председатель Совета муниципальных образо-

ваний Москвы Владимир Дудочкин, глава администрации Ле-

нинского района города Самары Дмитрий Титов, глава Совет-

ского района города Челябинска Михаил Буренков, председа-

тель Совета муниципальных образований Севастополя Вяче-

слав Просветкин, руководитель Центра международного сотруд-

ничества ОКМО, секретарь Палаты Дарья Асланова и др.  
Участники представили опыт работы внутригородских 

 
муниципальных образований своего региона, а также обозна-

чили наиболее актуальные вопросы, возникающие в деятель-

ности органов местного самоуправления. Обсудили организа-

цию благоустройства внутридворовых территорий, а также 

различные формы работы с жителями и повышение уровня 

гражданского участия в выработке решений на местном уров-

не.  
Участники совещания поддержали предложение 

Председателя Палаты о важности организации двухстороннего 

взаимодействия внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Махачкалы пу-

тем заключения соглашений о сотрудничестве. Такая работа 

уже давно ведется и, как показывает опыт, является крайне 

продуктивной для обмена лучшими практиками муниципально-

го управления и повышения эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления в целом.  
В ходе совещания был рассмотрен проект Плана 

работы Палаты внутригородских муниципальных образований 

ОКМО и определены основные направления дальнейшего 

взаимодействия в рамках Палаты.  
Участники рабочего совещания посетили Сестрорецк 

и Кронштадт, где познакомились с опытом работы органов 

местного самоуправления по благоустройству внутридворовых 

территорий и созданию комфортный среды проживания, про-

ведению военно-патриотического воспитания граждан, а так-

же обсудили наиболее перспективные формы организации 

работы местной администрации и муниципального совета. 
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Делегация ОКМО приняла участие в 5-ом Конгрессе 

породненных городов России и Финляндии 
 

В финском городе Турку состоялся 5-й Конгресс 

породненных городов России и Финляндии, на котором вы-

ступил член Президиума Общероссийского Конгресса муни-

ципальных образований Всеволод Беликов.  
Встреча прошла под эгидой президентов России и 

Финляндии. Организаторами конгресса являются Ассоциа-

ция финских местных и региональных властей, муниципали-

тет г. Турку, общество «Финляндия – Россия», 

«Россотрудничество», Союз российских городов, МАПГ. В 

мероприятии приняли участие более 200 человек, в том 

числе и представители Общероссийского Конгресса муници-

пальных исполнительный директор Ольга Гай, член президиу-

ма, председатель Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга Всеволод Беликов и руководитель Центра 

международного сотрудничества Дарья Асланова.  
Участники конгресса смогли принять участие об-

ширной программе. Она включала в себя целый комплекс 

мероприятий для развития благоприятных условий делового 

и культурного сотрудничества, перспектив развития пригра-

ничного сотрудничества, обсуждения вопросов развития 

межрегионального и межмуниципального взаимодействия. 

О роли общественной деятельности в рамках одной из сек-

ций «Услуги коммун с точки зрения сотрудничества пород-

ненных городов» рассказал председатель Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов. 

В своем выступлении он подчеркнул, что сотрудничество с 

Ассоциацией финских местных и региональных властей по-

зволило накопить большой опыт в сфере межрегионального 

сотрудничества: для конструктивного развития не только 

культурных и экономических связей, но и для установления 

новых контактов, чтобы познакомиться с лучшим опытом в 

сфере образования, общественной деятельности и экологии.  
Зарубежные партнеры проявили большой интерес 

к деятельности Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований, задавали множество вопросов об организа-

ции местного самоуправления и проектах, которые они реа-

лизуют в России. 

 

Экспертная дискуссия по использованию проектного метода в муниципальном управлении 
 
 
 
 
 
 
 

 

Центр поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления Высшей школы государст-

венного управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации проводит на базе Выборгско-

го филиала 15 июня 2017 года с 10.30 до 13.30 ча-

сов (по московскому времени) экспертный круглый 

стол «Проектный метод в муниципальном управлении» 

с on-line трансляцией в регионы.  
В рамках экспертной дискуссии планируются 

выступления приглашенных экспертов, 

 

специализирующихся по рассматриваемой проблемати-

ке, представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, участие профессорско-

преподавательского состава филиалов РАНХиГС.  
Видеотрансляция экспертной дискуссии и воз-

можность подключения к ней будет обеспечиваться тех-

ническими службами московского кампуса РАНХиГС. Экс-

пертная дискуссия будет транслироваться в сети Интер-

нет.  
Более подробная информация по экспертной 

дискуссии может быть получена в Москве в Центре под-

держки и сопровождения местного самоуправления по 

тел. (499) 956-98-04, в Выборге дополнительную инфор-

мацию о мероприятии можно получить по тел. (81378) 

206-02. 
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В муниципалитетах могут появиться специалисты по межнациональным 

отношениям 
 

М е д и а т о р ы -практики «Стабильность межнациональных отношений — это 

помогут выстроить меж- не пассивный процесс, а результат усилий власти и бизнеса», 

национальный диалог в — считает заместитель руководителя Федерального агентства 

муниципальном образо- по делам национальностей Андрей Меженько. По его мне- 

вании. С такой инициа- нию, первым шагом на пути к этому должна стать региональ- 

тивой  выступило  Феде- ная Стратегия, которая определяет политику муниципалитета 

ральное  агентство  по в этой сфере. 

делам национальностей Другим  важным  шагом  в  этом  направлении,  по 

на совещании в Совете словам Меженько, должна стать подготовка профессиональ- 

Федерации. ных медиаторов, которые помогут руководству муниципали- 

Спустя  три  года  после  наделения  муниципалитетов тетов выстроить межнациональный и межкультурный диалог 

полномочиями в сфере межнациональных отношений только в в каждом городе и поселении. Планируется, что готовить та- 

36  субъектах  приняты  программы,  определяющие  политику ких специалистов будут на специальных семинарах, органи- 

местных властей в это области. зованных Федеральным агентством по делам национально- 

В Федеральном агентстве считают, что такая Стратегия стей. На протяжении двух лет ведомство проводит федераль- 

должна быть в каждом муниципалитете. Разработанные ведом- ный мониторинг межнациональных отношений в 85 регио- 

ством меры вошли в проект постановления Правительства, ко- нах.  Данные  мониторинга  легли  в  основу  разработанного 

торый агентство внесёт в Госдуму до 1 июля. ведомством законопроекта, сообщает Парламентская газета. 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ 
 

ПО КАПРЕМОНТУ 

 

Минстрой России разработал 

методическое пособие «Рекомендации 

по приемке работ по капремонту». Это 

памятка для активных граждан, 

которые хотят лично проконтролиро-

вать процесс ремонта своего много-

квартирного дома. Пособие подробно 

рассказывает, какие работы проводят-

ся по программе капремонта, кто за-

действован в процессе, какие докумен-

ты необходимы для проведения ремон-

та и порядок приемки выполненных 

работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подробнее с содержанием пособия 

можно ознакомиться на сайте ве-

домства или в приложении к данно-

му бюллетеню. 
 
 

 

Источник: www.reformagkh.ru 
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Рекомендации по реализации проектов государственно-
частного партнерства. Лучшие практики 

 

Рекомендации подготовлены Минэкономразвития России в целях обеспечения 

методического содействия органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органам местного самоуправления в применении норм законодательства в 

сфере ГЧП (МЧП) при подготовке и реализации проектов ГЧП (МЧП). ГЧП, прежде всего, 

является механизмом привлечения частных инвестиций в создание объектов общест-

венной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, находя-

щимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качест-

ва оказываемых на его базе социально значимых услуг населению. Рекомендации ад-

ресованы, в первую очередь, специалистам государственных и муниципальных орга-

нов, ответственных за заключение и последующее сопровождение СГЧП (СМЧП) и КС, а 

также за нормативное регулирование данной сферы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рекомендации могут быть в равной степени использованы в образовательных 

целях, включая повышение квалификации специалистов, а также при подготовке и реа-

лизации проектов частным партнером/концессионером. В данных рекомендациях вы 

найдете анализ существующей законодательной базы в сфере ГЧП и ключевых аспек-

тов ее применения на всех этапах реализации проектов – начиная от его подготовки и 

заканчивая мониторингом соглашения. В рекомендациях также приводятся практиче-

ские примеры (лучшие практики), которые позволят более подробно разобраться в су-

ществующих подходах и проблемах структурирования СГЧП (СМЧП) и КС.  
Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства 

вы также найдете в приложении к бюллетеню. 
 
 

 

ОПУБЛИКОВАНЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О РАЗВИТИИ  
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В Минюсте России подведены итоги ежегодного мониторинга развития системы местно-

го самоуправления, осуществляемого в соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака.  
По результатам мониторинга подготовлены информационно-аналитические материалы 

о развитии системы местного самоуправления (данные за 2016 год – начало 2017 года). В них 

содержится обобщенная информация о развитии федерального и регионального законодательст-

ва о местном самоуправлении, изменении территориальной организации местного самоуправле-

ния за указанный период, осуществляемых органами местного самоуправления полномочиях, 

организации и многообразии систем органов местного самоуправления, а также о гражданской 

активности местных сообществ.  
По состоянию на 1 мая 2017 г. в Российской Федерации насчитывается 22 136 муници-

пальных образований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По данным Минстроя, в 
2016 году:  
- проведен ремонт 41 424 

домов общей площадью 

135,0 млн кв. метров, в 

которых проживает более 

5 млн человек. Это в 2 

раза больше, чем в 2015 

году;  
- в 1 497 домах вследст-

вие проведенного капи-

тального ремонта повы-

шен класс энергетической 

эффективности;  
- собираемость взносов 

на капремонт составила 

85,7% (по сравнению с 

2015 годом рост состави- 

ла 8,5%);  
- запущены в рабо- 

ты механизмы кредитова- 

ния  капитального ремон-  
та. Выдано 79 кредитов на 

общую сумму 94 млн руб-

лей. 

 

Прилагаем к данному выпуску информационно-аналитические материалы 
развитии системы местного самоуправления (2016-начало 2017 года) 
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Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
 
 

 

Изменения в законодательстве о местном 

самоуправлении 

 

Вышел в свет 10 номер Обзора изменений в законодательстве о местном самоуправлении, подготовленный Центром 

поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС. 

Основные темы выпуска:  
- Особенности проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом 

кото-рого являются объекты ЖКХ  
- Требования к муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам  
- Порядок и основания заключения контрактов в сфере капитального строительства  
- Заключение договоров энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения 

энергоприни-мающих устройств  
- Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 

муници-пальной собственности 

- Уточнение порядка введения и использования средств самообложения граждан (законопроект) 
 

 

127025, Москва,  
ул. Новый Арбат, 19, к. 1402, 

www.окмо.рф 

 
Тел./ Факс: (495) 697-73-98  
Эл. почта: okmo.rf@mail.ru 

 
Эл. Почта Пресс-службы Конгресса: 

press.congress@yandex.ru 

 
 
 
 
 

 

Конгресс в Фейсбуке: новости, 

фото, полезные ссылки 

 

 

Муниципальная Россия: журнал муниципального сообщества РФ 
 
 

 

Продолжается подписная кампания на единственный официальный печатный орган 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований – журнал «Муниципальная Рос-

сия» на второе полугодие 2017 года. 
 

Журнал «Муниципальная Россия» создан как методическая и дискуссионная площадка 

Конгресса. Это - трибуна, с которой муниципалитеты могут заявить о себе: поделиться 

опы-том, поставить проблему перед коллегами и органами государственной власти и 

предло-жить пути ее решения, высказать свою позицию по актуальным вопросам. 
 

Стоимость годовой подписки (10 номеров, ежемесячно, исключая январь и август) со-

ставляет 3 200 рублей; полугодовой (5 номеров) – 1 600 рублей. Рассылка осуществляется 

заказными письмами через ОАО «Роспечать». Оформление подписки осуществляется че-

рез редакцию журнала на основании договора или муниципального контракта. 
 

Все вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефонам: 8  
(495) 697-59-34, или по электронной почте: press.congress@yandex.ru, okmo.rf@mail.ru 
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