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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
Михаил Мишустин поприветствовал участников «Дней лидеров муниципального
управления
Форум в третий раз проходит в Великом Новгороде. «В правительстве готовы обсуждать
конструктивные предложения, которые прозвучат на форуме, чтобы сделать жизнь людей лучше»,
- отметил Председатель Правительства Российской Федерации.
По итогам прошлого форума в регионы
направлено свыше 5 тысяч автомобилей скорой
помощи, а 19 субъектов Российской Федерации
получат более 100 многофункциональных
культурных центров.
Правительство продолжит поддерживать
муниципалитеты,
доказавшие
свою
эффективность. Так, будет увеличен призовой
фонд Всероссийского конкурса проектов создания
комфортной среды.
Кроме того, для решения волнующих людей вопросов и достижения национальных целей
были разработаны новые виды финансовой помощи со стороны Правительства: теперь регионы
могут воспользоваться бюджетными кредитами и инфраструктурными облигациями. Средства
можно направить на коммунальное хозяйство, строительство дорог и жилья.
http://government.ru/news/43334/

ВАРМСУ совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
провели круглый стол в рамках «Дней лидеров муниципального управления»
Мероприятие проходило 23 сентября в формате «распределенной студии»: c очным
участием и подключением по ВКС ряда регионов Российской Федерации. Модератором и спикером
выступил председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский. Также в число основных спикеров
вошли заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин,
начальник Департамента по работе с органами местного самоуправления Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике Михаил Котлов, губернатор Новгородской
области Андрей Никитин.
В рамках круглого стола были обозначены
механизмы
наращивания
экономического
потенциала муниципальных образований, прошло
обсуждение хода проведения всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
ВАРМСУ аккумулирует
информацию
о федеральных конкурсах для муниципальных
и методической
поддержки участников
проектов
образований
по повышению компетенций муниципальных
служащих.
Участники круглого стола по итогам диалога высказали свои предложения по дальнейшему
развитию муниципалитетов.
https://www.varmsu.ru/novosti/o-razvitii-munitsipalitetov-govorili-na-kruglom-stole-v-ramkakh-dney-liderovmunitsipalnogo-upravlen/
www.varmsu.ru

№2, октябрь 2021

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
Владимир Мазур выступил с докладом по инициативному бюджетированию
на конференции в НИФИ Минфина России
Практики участия граждан в выделении бюджетных средств на решение проблем местного
значения известны в России начиная с 2007 года под названием проекты поддержки местных
инициатив. Первые муниципальные практики появились в Российской Федерации в 2013 году - это
известные проекты городов Сосновый Бор («Я планирую бюджет») и Череповец («Народный
бюджет»). В 2010-11 годах «Единая Россия» и «Общероссийский Народный Фронт» поддержали
инициативы по участию граждан в бюджетных решениях и в ряде российских регионов
сформировались практики «Народный бюджет» и «Народные инициативы».
В последние годы инициативное бюджетирование становится
важным элементом обеспечения целей устойчивого развития
муниципальных образований, эффективного функционирования
государственной власти и местного самоуправления в целом. В этой
связи повышается значимость вопросов законодательного
и государственного регулирования процессов участия граждан
в инициативном бюджетировании и в рамках реализации
инициативных проектов.
Общее количество реализованных проектов инициативного
бюджетирования в 2020 году составило 22 526. Регионами, где активнее всего развивается
инициативное бюджетирование на муниципальном уровне, являются ХМАО-Югра (46 практик), ЯНАО
(30 практик), Ульяновская (24) и Оренбургская (15) области. В 2020 году впервые представили
информацию о реализуемых муниципальных практиках Республика Крым (2), Владимирская (1),
Калининградская (2), Нижегородская (1), Тюменская (2) и Курганская области (1), Хабаровский край
(2), Чукотский АО (1).
Было отмечено, что финансовые возможности большинства муниципальных практик не могут
конкурировать с бюджетами на инициативное бюджетирование в субъектах Российской Федерации
и доля в бюджетах муниципальных образований на проекты инициативного бюджетирования
от общих расходов бюджетов муниципальных образований в среднем составляет всего 0,3%.
Тем не менее, в отдельных случаях бюджетные расходы на инициативное бюджетирование вполне
сопоставимы по масштабу с региональными программами, а иногда даже их превосходят.
В ходе своего выступления Заместитель начальника
Управления Президента Российской Федерации по внутренней
политике
Владимир
Мазур
отметил,
что
ВАРМСУ
был подготовлен и направлен в региональные Советы
муниципальных образований Модельный акт по инициативному
бюджетированию, а также осуществляется мониторинг правовой
основы и самой реализации лучших муниципальных практик
при осуществлении органами местного самоуправления мероприятий
в рамках инициативных проектов.
Завершая выступление свое Владимир Мазур вручил директору Центра инициативного
бюджетирования НИФИ Владимиру Вагину медаль ВАРМСУ за развитие местного самоуправления,
а также большой вклад в развитие и продвижение инициативного бюджетирования.
www.varmsu.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
В Министерстве экономического развития Российской Федерации впервые провели
семинар по повышению энергоэффективности муниципальных и коммерческих
предприятий
Департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России
совместно с организационным комитетом Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» и Всероссийской
ассоциацией развития местного самоуправления проведен первый онлайн-семинар по вопросу
экологичной модернизации муниципальных и коммерческих предприятий, повышения
их энергоэффективности и уровня энергосбережения в рамках «зеленой» повестки. К семинару были
подключены органы государственной власти, представители местного самоуправления, институты
развития и предприниматели.
Участникам мероприятия рассказали про условия
отбора и подготовки к реализации инвестиционных проектов
в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального
хозяйства с учетом возможного применения «зеленых»
технологий. В мероприятии приняли участие представители
10 субъектов России.
«Мы организовываем консультационно-методическую
поддержку субъектов России
и предпринимателей
по поручению Правительства Российской Федерации для повышения энергоэффективности таких
направлений, как жилищное строительство, жилищно-коммунального хозяйство, промышленность
и сельское хозяйство», - отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности
и экологии Министерства экономического развития Российской Федерации Петр Бобылев.
Подать заявку на участие в инвестиционном проекте, направленном на модернизацию
предприятия можно по электронной почте: energo_eff@economy.gov.ru
С информацией о результатах проведения указанного онлайн-семинара можно ознакомиться
по следующей ссылке:
https://economy.gov.ru/material/news/v_minekonomrazvitiya_vpervye_proveli_seminar_po_povysheniyu_energoeffektivn
osti_municipalnyh_i_kommercheskih_predpriyatiy.html

Вышел 1-ый номер «Муниципального вестника» ВАРМСУ
Муниципальный вестник ВАРМСУ призван тиражировать
передовой муниципальный опыт, стать площадкой обмена мнениями
по актуальным вопросам муниципальной деятельности. В издании
собраны новости, экспертные мнения, анонсы важных мероприятий,
методические рекомендации и модельные акты, а также подборки
судебных решений, принятых в пользу муниципалитетов.
С первым номером Муниципального вестника Вы можете
ознакомиться по ссылке:
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-nachal-vypuskat-informatsionnyy-daydzhestmunitsipalnyy-vestnik/

www.varmsu.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ
С 30 сентября 2021 года вступают в силу:
Федеральный закон от 01.07.2021 N 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Вступают в силу значительное количество норм, изменяющих статус контрольносчетных органов муниципальных образований. Меняются квалификационные требования,
предъявляемые к лицам, замещающими должность председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования.
Изменяются нормы в части материального и социального обеспечения должностных лиц
контрольно-счетных органов.

С 1 октября 2021 года вступают в силу:
Изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, внесенные
Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ
Вступают в силу нормы части использования типовой проектной документации;
одновременно утрачивают силу нормы в отношении эффективной проектной документации.

Необходимость совершений определенных действий
до/после 1 октября
Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Статья 26 п. 13: Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были
определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны,
до 1 октября 2021 года обязаны обратиться в органы государственной власти,
уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон,
с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении
существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон
с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.
В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ
до 1 октября 2021 года органы муниципального контроля:
 разрабатывают проекты программ профилактики рисков по видам муниципального
контроля на 2022 год и обнародуют их для общественного обсуждения;
 разрабатывают и загружают проект плана контрольных (надзорных) мероприятий
на 2022 год в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий;
 продолжают работу по заполнению Единого реестра видов контроля.

www.varmsu.ru
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АНОНСЫ

V Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030:
вызовы и действия» г. Екатеринбург
Общероссийский форум стратегического развития – площадка для формирования
актуальной повестки развития российских городов и подходов к запуску эффективных
разномасштабных проектов их развития.
В этом году форум пройдет 17-18 ноября на площадке отеля Хаятт Ридженси. В этом
году мероприятие пройдёт очно, однако при окончательном утверждении формата
организаторы будут ориентироваться на текущую санитарно-эпидемиологическую
обстановку.
По сложившейся уже традиции на полях форума «Города России 2030» участники
обсудят актуальные вопросы цифровой экономики, строительства Smart city, стратегического
развития агломераций. Также в центре внимания специалистов - глобальные вызовы нового
десятилетия (в том числе влияние пандемии COVID-19 на все сферы городской экономики)
и реализация национальных проектов.
За годы своего существования форум «Города России 2030» по праву закрепил
за собой статус федерального. В пленарных заседаниях и панельных дискуссиях ежегодно
принимают участие руководители российских муниципалитетов, представители федеральных
и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, а также иностранные гости.
Как рассказал Начальник Департамента экономики Администрации города
Екатеринбурга Алексей Прядеин, ключевыми партнёрами предстоящего двухдневного
форума выступят Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Союз
российских городов, международная организация «Объединённые города и местные власти»,
ассоциация «Города Урала».
«Города России 2030» - площадка для апробации тех инноваций и предложений,
которые формируются как в Администрации, так и в областном правительстве. Проведение
форума имеет очень важное значение для Екатеринбурга. На нас ориентируются другие
дискуссионные площадки и центры, а также люди, которые принимают решения
в муниципальной сфере. В конечном итоге это приводит к улучшению качества жизни
граждан», - подытожил начальник Департамента экономики Администрации города
Екатеринбурга.
https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai//news/85046-goroda-rossii-2030-ekaterinburg-gotovitsya-prinyat-forum-strategicheskogorazvitiya
https://cities2030.uralschool.ru//section?id=3

Прием заявок :
www.varmsu.ru
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БЕЛИЧЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА
Председатель Организационного комитета Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

«Развитие инвестиционной привлекательности регионов необходимо осуществлять
с муниципального уровня и комплексно»
Пандемия и удаленный режим работы усилили миграцию граждан из крупных городов
в небольшие, свободные от городской суеты и информационного шума. Однако отрицательная
динамика численности населения муниципалитетов всё еще является одной из актуальных
задач, требующих решения на муниципальном и региональном уровнях.
Глава любого муниципального образования в Российской Федерации ориентирован на то,
чтобы сделать городскую среду максимально комфортной для работы и жизни, создать новые
рабочие места, поддержать максимальное количество инициаторов инвестиционных проектов и
бизнес-инициатив, эффективно задействовать ресурсный потенциал региона для обеспечения
социально-экономического благополучия своих жителей.
Каждое муниципальное образование имеет свою ресурсную, кадровую, природноклиматическую
и
производственную
инфраструктуру,
которая
формирует
привлекательность муниципалитета не только для предпринимателей и инвесторов,
но и просто для граждан, планирующих изменить своё постоянное место жительства.
В некоторых субъектах Российской Федерации уже начали работу по формированию
и реализации инвестиционных профилей муниципалитетов, содействия комплексному
развитию территорий, так как городские агломерации определены Стратегией
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года как точки роста
региональных экономик.
Однако, недостаток подготовленных управленческих кадров и инвестиционных
муниципальных команд, недостаточная финансовая грамотность и понимание
современных механизмов структурирования инвестиционных проектов под привлечение
льготного кредитования с государственной поддержкой (региональной или федеральной),
инфраструктурных бюджетных кредитов для нужд субъекта Российской Федерации
затормаживает процесс развития муниципалитетов и повышения их привлекательности
для потенциальных новых жителей.
Помимо качества муниципального управления необходимо уделить внимание
и актуализации нормативно-правовых актов на региональном уровне. Необходимо создать
понятную и эффективную регуляторику по стимулированию реализации инвестиционных
проектов, направленных на развитие территорий.
www.varmsu.ru
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Название нашего конкурса - «Регионы - устойчивое развитие», после принятия Целей
устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), заставило нас пересмотреть стратегические
и операционные цели, задачи и работу с инвестиционными проектами с целью привлечения
в них льготного кредитования с государственной поддержкой, государственным участием.
Организационный
комитет
Конкурса
«Регионы-устойчивое
развитие»
совместно
с Минэкономразвитием России и Всероссийской Ассоциацией Развития Местного
Самоуправления (ВАРМСУ) приступил к работе по направлению экологичной модернизации
предприятий (организаций) в рамках «зеленой» повестки и улучшения экологической
обстановки в регионах. Но на этом мы не ограничиваемся.
Совместно
с
профильными
федеральными органами государственной
власти, институтами развития и поддержки
предпринимательства,
членами
Попечительского,
Экспертного
советов
Конкурса и нашей партнерской экосистемы,
при организационной поддержке ВАРМСУ,
с 2022 года мы запускаем бесплатную
программу
подготовки
управленческих
кадров муниципальных инвестиционных
команд по различным инвестиционным направлениям (сельскому хозяйству,
промышленности, туризму и региональной логистической инфраструктуре, комплексной
жилищной застройке территорий и модернизации ЖКХ, цифровизации и экологизации
планируемых к реализации инвестиционных проектов, информационной безопасности
критически важных объектов).
Наш «инвестиционный марафон» будет направлен не только на поддержку
муниципальных управленцев, но и на финансовую, нефинансовую поддержку муниципальных
инвестиционных проектов, развитие предпринимательских коммьюнити на муниципальном
уровне. Инвестмарафон будет идти весь 2022 год и ориентироваться на инвестиционные
профили муниципалитетов, актуальные задачи и проблемы, стоящие перед субъектами
Российской Федерации.
Если Вы заинтересованы в создании инвестпрофиля муниципалитета,
его «наполнении» инвестиционными проектами или осуществлении комплексного развития
территории, повышении инвестиционной и социально-экономической привлекательности
Вашего муниципального образования или района для новых жителей – становитесь
участником нашего федерального «инвестиционного марафона».
Более подробная информация, регистрация на сайте www.investmarathon.ru
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ШУГРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного
самоуправления ВАРМСУ, член Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию местного самоуправления, доктор юридических наук, профессор

Уважаемые коллеги! Не секрет, формулировки вопросов местного значения вызывают
массу сложностей в правоприменительные практики. В очередной раз этот вопрос обсуждался
13.08.2021 г. в рамках муниципального форума Республики Бурятия - 2021 на площадке
«Совершенствование правотворческой деятельности органов местного самоуправления
в Республике Бурятия» и 24.09.2021 г. в рамках VII Межрегиональной конференции глав
городских и сельских поселений Дальневосточного федерального округа.
Подробности тут:
СМО Республики Бурятия: https://www.varmsu.ru/novosti/voprosy-pravotvorcheskoydeyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-obsudili-na-munitsipalnom-for/

СМО Приморского края: https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-varmsu-prinyali-uchastie-vmezhregionalnom-forume-organov-mestnogo-samoupravleniya-dfo/
В
качестве
подсказки
можно
использовать позиции Конституционного
Суда Российской Федерации. В отличие от
профильного комитета Государственной
Думы или Министерства юстиции России
Конституционный
Суд
Российской
Федерации является органом, который
вправе давать официальное толкование
Конституции Российской Федерации и,
реализуя данные полномочия, выявляет
конституционно-правовой смысл тех или
иных норм в системе действующего
правового регулирования.

http://shugrina.ru/
Стараюсь следить за решениями
Конституционного
Суда
Российской
Федерации, регулярно размещаю новинки
на своем сайте. Кстати, там же размещены
и некоторые обзоры судебной практики,
а также заключения, которые я готовила
по
запросам
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
и
которые
использовались
им
при
вынесении
соответствующих решений.

Многие с большим удивлением узнают, что Конституционный Суд Российской Федерации
в своих решениях довольно регулярно обращается к анализу полномочий органов местного
самоуправления: по некоторым вопросам местного значения уже сформировались целые
массивы решений. Например, вопросы благоустройства и размещения нестационарных
торговых объектов рассматриваются в решениях от 19.04.2021 № 14-П, 05.12.2019 № 3274-О,
06.12.2018 № 3111-О, 29.01.2015 № 225-О.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывался и по вопросу
о том, как следует понимать термин «организация», который используется
при формулировании большого числа вопросов местного значения. Суд обратил внимание
на то, что органы местного самоуправления «не отвечают за все». Для уяснения пределов
полномочий органов местного самоуправления необходимо внимательно изучать отраслевое
регулирование; при осуществлении деятельности по тем или иным вопросам должно быть
реальное взаимодействие разных уровней публичной власти – «содержание термина
«организация», используемого в Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» при определении вопросов местного
значения, должно раскрываться с учетом специального отраслевого законодательного
регулирования и, что, в любом случае, этот термин не может автоматически трактоваться как
предполагающий
всю
полноту
ответственности
муниципальных
образований
в соответствующей сфере деятельности (Постановление от 29 марта 2011 года N 2-П).
В противном случае, допускалась бы, как возможность произвольного возложения
на муниципальные образования публично-правовых обязательств, так и возможность выхода
самих муниципальных образований за пределы своей компетенции и тем самым вмешательства в вопросы, относящиеся к предметам ведения и полномочиям иных
публично-правовых образований (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 N 26-П).

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707070007?index=0&rangeSize=20

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2015 N 26-П
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510150010

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 N 2-П
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision60700.pdf

Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 N 2516-О
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711210020

Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 2493-О
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710270033
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Проект «Идентичный Кемерово»
Формирование городской идентичности является одним из быстроразвивающихся
направлений современной урбанистки. Под городской идентичностью часто понимают
синтез идентичности города и идентичности горожанина.
В апреле 2021 года органы местного самоуправления совместно с горожанамиактивистами в городе Кемерове был запущен уникальный проект «Идентичный Кемерово».
Основная цель проекта - создание, с учетом мнения жителей города, модели идентичности,
которая поможет раскрыть социокультурный и туристический потенциал города Кемерова,
сделать его привлекательнее для жизни и обратить внимание горожан на местные
достопримечательности.

Ассоциация «Совет муниципальных образований
Кемеровской области – Кузбасса» рекомендует!

Проект включал в себя реализацию нескольких этапов. Запуск сайта «Идентичный
Кемерово» и анкетирование, в котором приняли участие более 2000 жителей города.
Горожан попросили поделиться своим ощущением города, воспоминаниями, рассказать
про легенды, мифы и поговорки города, а также подумать над тем, чего им не хватает,
что они хотят изменить в городе. Так же опрос проводился среди фокус-групп, в которые
вошли культурологи, историки, журналистами, людьми старшего возраста и школьники.
Результаты анкетирования были презентованы широкому кругу профессионалов:
дизайнерам, архитекторам, хендмейдерам, урбанистам и другим представителям
креативного сообщества города, всего в этой работе участвовало более 200 человек.
Именно перед ними была поставленная задача: используя данные опросов создать модель
идентичности Кемерова, чтобы потом использовать её в своей профессиональной работе,
для того, чтобы сделать облик города лучше. Экспертам предложили придумать новую
концепцию конкретных городских территорий, которые потеряли свою актуальность
и функциональность для жителей.
www.varmsu.ru
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В рамках проекта для местных журналистов, блогеров и независимых авторов был
организован конкурс на лучшее освещение проекта «Идентичный Кемерово». За первые
три места конкурсантам обещали 30 000, 20 000 и 10 000 рублей соответственно.
По условиям конкурса журналистам нужно было полностью погрузиться в вопросы
идентичности: поучаствовать в проектном семинаре, узнать теоретическую основу
и
практические
возможности
реализации
модели
идентичности
Кемерова
и отрефлексировать все это в своей работе - аналитических статьях, подкастах, новостных
сюжетах, коротких репортажах и постах в соцсетях. Был создан идентичный Кемеровский
мерч. Эксперты исследовали ответы горожан из анкеты и сделали из них цитатник.
Дизайнерам, художникам, фотографам предложили придумать оригинальные образы
для этих цитат.
Больше ста проектов открыток было
сделано в течение месяца. Сейчас многие из них
уже продаются в интернет-магазине. С каждой
продажи автору идут лицензионные отчисления.
Самые
популярные
открытки
продаются
в Кемеровском аэропорту, гостиницах, кофейнях,
арт-пространствах города.
Для горожан была организована творческая
лаборатория в одном из арт-пространств города.
Здесь
еженедельно
проводились занятия,
целью которых
было погружение участников в кемеровскую идентичность, рассказ
обо всех особенностях, отличающих город Кемерово от остальных городов. На втором
этапе с людьми работали художники, арт-терапевты. Участников обучали различным
техникам от леттеринга до линогравюр.
В рамках проекта также планируется организовать: идентичные граффити-батлы,
идентичные маршруты, идентичные пространства. В настоящее время идет разработка
проекта набережной реки Искитимка в районе строительства культурного кластера
с филиалом Мариинского театра.
В октябре в Кемерово будет запущен автобусный маршрут с подкастами о городе.
В салоне 11 брендированных автобусов и на остановках маршрута будут размещены
QR-коды, перейдя по которым, пассажиры смогут услышать экскурсионные рассказы.
Каждый подкаст - это не только исторические факты, но и истории жителей города
о студенческой жизни, первой любви, местные легенды и байки, фольклор. Этот проект
был также реализован в рамках «Идентичного Кемерова» и поддержан Фондом развития
городов, ВЭБ РФ, администрацией г. Кемерова.
Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте и в соцсетях:
https://idkem.ru/
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НОВОСТИ СМО
СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Брянской области стал победителем конкурсного отбора
на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям брянской области
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/assotsiatsiya-sovet-munitsipalnykh-obrazovaniy-bryanskoy-oblastistala-pobeditelem-konkursnogo-otbor/

СМО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Концепция о компенсации аренды жилья молодым медикам
была представлена Председателем СМО Вологодской области,
Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В. и поддержана
Законодательным Собранием региона
https://vk.com/public114492123?w=wall-114492123_2049

СМО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО
В городе Ханты-Мансийске состоялся Всероссийский форумвыставка «Изюминки комфорта». В форуме приняли участие
СМО ХМАО, представители органов МСУ муниципальных
образований Югры, Ленинградской, Тверской, Самарской
областей, республик Чувашия и Башкортостан, а также
представители Минстроя России
http://xn--80ancbalbmegob0a2a1a5m.xn--p1ai/

СМО ПЕРМСКОГО КРАЯ
14 сентября при поддержке СМО Пермского края состоялся
экспресс-форум ТОС и местных сообществ Пермского края
«ТОСЫ РЕШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ»
http://permsovet.ru/novosti/20211/sentyabr16/tosy-reshayut-vse-voprosy-14-sentyabrya-sostoyalsyaekspress-forum-tos-i-mestnyh-soobshhestv-permskogo-kraya.html

СМО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
На базе СМО Томской области стартовал первый семинар
из цикла «Государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости» для специалистов местных администраций
http://smo-tomsk.ru/news/?newsid=472

СМО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СМО Республики Коми запускается новый медиа-проект
«Признание», рассказывающий о специалистах администраций
городских и сельских поселений, об их деятельности, успехах
и достижениях
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3227:zapuskaetsya-medijnyj-proektpriznanie&catid=2&Itemid=130
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НОВОСТИ СМО
СМО РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
СМО РЕСПУБЛИКА БУРЯТИ
Исполнительный директор СМО Республики Саха (Якутия)
в рамках рабочей программы встретился с Исполнительным
директором СМО Республики Бурятия для обсуждения
вопросов дальнейшего развития партнерских отношений СМО
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3286711

СМО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Курской области объявляет о проведении конкурса СМИ,
журналистских и авторских материалов в средствах массовой
информации Курской области, освещающих деятельность
местного самоуправления, органов МСУ региона
https://kursksmo.ru/2021/09/15

СМО ГОРОДА МОСКВЫ
Председатель СМО г. Москвы принял участие в нового
отделения Детской художественной школы. Просторные
классы, новое оборудование и интересные занятия - все это
теперь есть в новом отделении
https://amom.ru/news/2021/09/iskusstvo-%E2%80%93-detyam.html

СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Тульской области в рамках празднования Дня Тульской
области провел онлайн конкурс видеорассказов об исторических
местах и значимых личностях и наградил победителя
https://smo71.ru/cennyj-priz-vruchen-iphone-nashel-svoego-obladatelya.html

СМО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Второй раз СМО Республики Карелия при поддержке
Главы и Правительства республики Карелии провел конкурс
«Самое красивое село (поселок, деревня) Республики
Карелия».
https://xn----7sbbupjjdsxf1p.xn--p1ai/meropriyatiya/obyavleny-pobediteli-konkursa-samoe-krasivoeselo-poselok-derevnya-respubliki-kareliya/

СМО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Исполнительный
директор
СМО
Приморского
края
Литвинов Н.И. выступил с докладом на Гражданском форуме
«Хабаровский край - территория возможностей»
http://sovmopk.ru/?p=6018
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НОВОСТИ СМО
СМО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратурой Свердловской области в рамках взаимодействия
с СМО подготовлен доклад «О состоянии законности
и типичных нарушениях в сфере муниципального
нормотворчества органов МСУ, расположенных на территории
Свердловской области, за первое полугодие 2021 года»
https://smo.midural.ru/article/show/id/1090

СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Новгородской области выступил организатором
III ежегодного форума для глав городов «Дни лидеров
муниципального управления» в Великом Новгороде
https://www.smono.ru/4033.html

СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СМО Ивановской области приняло участие в форуме ТОС
региона. Участники форума обозначили ряд проблемных
вопросов, требующих решения
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3133

СМО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
На базе СМО РСО-Алания проведено рабочее совещание
с представителями муниципалитетов, по вопросу организации
прохождения дистанционного обучения по программе
повышения квалификации «Инициативное бюджетирование
в практике местного самоуправления»
https://smoalania.ru/inicziativnoe-byudzhetirovanie-v-praktiku-mestnogo-samoupravleniya/

СМО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В Башкортостане
при содействии СМО стартует
Республиканский конкурс «Трезвое село-2021». Призовой фонд
конкурса по решению Главы республики в этом году увеличен
в 10 раз
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/5515-v-bashkortostane-startuet-respublikanskiy-konkurs-trezvoeselo-2021.html

СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Есть победители, но нет проигравших. Завершилась XIV
Спартакиада СМО Красноярского края. Совет проводит
мероприятия такого формата с 2007 года
http://www.ksmo.ru/news/2189/
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СМО РЕКОМЕНДУЮТ
Методические рекомендации
и модельные акты, разработанные
Советами муниципальных образований

СМО Калининградской области
Информация о результатах проведения мониторинга
исполнения местных бюджетов и межбюджетных
отношений в Калининградской области за 2020 год

СМО Саратовской области
Методические рекомендации по работе с жителями
при подготовке инициативного проекта

СМО Новгородской области
Положительная судебная практика органов местного
самоуправления Новгородской области

СМО Хабаровского края
Методические
рекомендации
«Привлечение
софинансирования на исполнение полномочий
по решению вопросов местного значения»
(для органов местного самоуправления)

СМО Хабаровского края
Методические рекомендации для органов местного
самоуправления Хабаровского края по выявлению
и оформлению в муниципальную собственность
бесхозяйного и выморочного имущества

www.varmsu.ru

Доклады Советов муниципальных
образований о состоянии местного
самоуправления в субъектах
Российской Федерации
Региональный доклад «О состоянии
местного самоуправления в Кемеровской
области – Кузбассе в 2020 г.»
Доклад
о
состоянии
местного
самоуправления Алтайского края в 2020
году
Доклад
«О
состоянии
местного
самоуправления
и
развитии
муниципальных образований Пермского
края в 2020 году»
Ежегодный доклад «О состоянии
местного самоуправления в Саратовской
области в 2020 году и перспективах его
развития»

Доклад
«О
состоянии
местного
самоуправления в Республике Хакасия,
перспективах
его
развития
и предложения по совершенствованию
правового регулирования организации
и
осуществления
местного
самоуправления по итогам 2020 года»

Доклад «О положении дел в сфере
организации и осуществления местного
самоуправления в Иркутской области
в 2020 году»
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СМО В ЛИЦАХ
САПОЖНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Правления Совета муниципальных образований Вологодской области,
Глава города Вологды, член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы,
Председатель Правления Вологодской медицинской Ассоциации, кандидат медицинских наук

Уважаемые коллеги!
Ассоциация «Совет муниципальных
образований Вологодской области» образована
в 2006 году и объединяет все 207 муниципальных образований субъекта.
В настоящее время муниципальные образования Вологодской области вместе
с Правительством региона реализуют ряд важных и интересных проектов: Проект «Народный
бюджет» - это самый эффективный инструмент формирования открытости местного
самоуправления и вовлечения населения в процесс управления своими территориями. Если в 2015
году было подано 75 заявок, то в 2020 году уже поступило 984 заявки.
Такие проекты решают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
физкультуры и спорта, организации досуга и обеспечения услугами культуры и многое другое.
Еще одна возможность повысить уровень взаимодействия региональной и местной власти проведение Градостроительных Советов, инициированных Губернатором. Встречи главы региона,
областных и муниципальных властей, местных общественников позволяют подойти к решению
насущных проблем города или района комплексно, принимая во внимание точки зрения всех сторон.
Тесно сотрудничая с муниципальными образованиями области, мы видим, как меняется
законодательство, переизбираются Главы районов и поселений, внедряются другие подходы
в управлении, появляются новые лидеры. А им нужны и знания и опыт. Поэтому сотрудничество
поселений одного или нескольких муниципальных районов, а также районов и городских округов,
муниципальных районов из соседних регионов необходимо и возможно через реализацию
совместных проектов. Такие проекты «Муниципальный уровень: открытый диалог» Ассоциация
разрабатывает уже несколько лет. Это шанс муниципальным образованиям стабилизировать
социально-экономическую ситуацию за счет объединения потенциалов соседствующих территорий,
снизить зависимость от внешних экономических и социальных угроз.
Коллеги, наша основная задача - качественное повышение уровня жизни населения,
улучшение жизни людей, их удовлетворенность средой проживания, уверенность в завтрашнем дне.
Достичь этого мы можем только вместе с Вами. Совет муниципальных образований
Вологодской области всегда открыт для сотрудничества.
Ассоциация «Совет муниципальных образований
Вологодской области»
160035, г. Вологда, Зосимовская ул., д.17, оф.60
8 (8172) 724-565, asmovo35@mail.ru
www.varmsu.ru
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МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ
Совет муниципальных образований Алтайского края
Решение Арбитражного
N А03-11882/2020

суда

Алтайского

края

от

11.01.2021

по

делу

Управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны России обратилось в суд
с требованием о признании недействительными постановления Главы администрации
Алтайского края договора аренды лесных участков для заготовки древесины в городских
лесах города Бийска. В удовлетворении требования отказано - заявлены требования, которые
уже являлись предметом судебного разбирательства по делу N А03-10443/2016 и им дана
соответствующая оценка, в удовлетворении требований ранее уже отказано

Совет муниципальных образований Астраханской области
Решение Камызякского районного суда Астраханской области от 10.06.2021
по делу 2а-393/2021

Истец оформил на компьютере заявление о своем намерении принять участие в аукционе
по продаже права аренды на перечень земельных участков, подписал заявление
квалифицированной цифровой электронной подписью и направил его посредствам
электронной почты, в заявлении просил при наличии нескольких заявлений на указанные
земельные участки организовать и провести торги, в которых намерен принять участие.
На его почтовый адрес поступил ответ – отказ, в котором указано, что подача заявления
в форме электронного документа не предусмотрена, в связи с чем его заявление не может
быть рассмотрено по существу. Суд пришел к выводу, что административное исковое
заявление не подлежит удовлетворению

ИГМУ при Правительстве Красноярского края
Решение Арбитражного суда Красноярского края от 17 августа 2021 года по делу
№ А33-7651/2021
Пропуск срока исковой давности, наличие иных нарушений привело к тому, что суд снизил в три раза
объем имущественных требований Росприроднадзора

ИГМУ при Правительстве Красноярского края
Решение Арбитражного суда Красноярского края от 7 мая 2021 года по делу
№ А33-2434/2021
Суд отказал «Красноярскэнергосбыт» в иске к главе сельсовета, разграничив безучетное
потребление энергии и нарушение изоляции проводки
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МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ
Совет муниципальных образований Республики Бурятия
Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.02.2021 года по делу
№А10-5040/2020, по делу №А10-5479/2020

По жалобе потребителя проведена проверка соблюдения обязательных требований
в области жилищного законодательства (общедомовой прибор учета электрической энергии;
оборудование узла учета преобразователями расхода на системе горячего водоснабжения).
По результатам проверки вынесены предписания, которые в последующем признаны судом
недействительным

Совет муниципальных образований Республики Крым
Решение Черноморского районного суда от 22.01.2021 по делу № 2а-132\2021

Обжалуется отказ администрации Черноморского района в предоставлении земельного
участка в порядке дооформления. В иске отказано

Совет муниципальных образований Хабаровского края
Решение Нанайского районного суда Хабаровского края от 29 марта 2021 года по делу
№ 2-73/2021
Требования прокурора сводятся к несогласию с деятельностью администрации в части способа
решения вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что приводит
к необоснованному вмешательству в хозяйственную деятельность администрации, что недопустимо,
поскольку право выбора способа решения вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории района принадлежит ответчику. В иске прокурору отказано

Совет муниципальных образований Ямало-Ненецкого АО
Решение суда ЯНАО от 16.03.2021 по делу 3а-122/2021

Некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Надежда» просило исключить
их территорию из Генерального плана города Салехарда. В иске было отказано
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
Рабочая поездка Правления ВАРМСУ в Калининград
10 сентября в рамках рабочей встречи Председателя Правления ВАРМСУ Ивана Цецерского
с заместителем Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Романом Балашовым были рассмотрены вопросы обучения Глав
муниципальных образований и используемых для этого инструментов. Говорили о взаимодействии
с резидентами особых экономических зон и иных образований, находящихся географически
в тех или иных муниципалитетах. Были затронуты и вопросы, касающиеся трансграничного
сотрудничества, вопросы имущественных и земельных отношений с учётом возможных хозяйственных
связей муниципалитетов в России и за рубежом.
На встрече с первым заместителем Председателя
Правительства Калининградской области - руководителем аппарата
Правительства Калининградской области Сергеем Елисеевым
рассмотрены вопросы введения должности исполнительного директора
в Совете муниципальных образований. Также обсудили вопросы
организации нового производства компании «Росатом» и возможном
использовании программы «Умный город» для муниципалитетов
Калининградской области. Эксперты отметили, что в рамках стратегии
развития муниципалитетов и городов должны использоваться иные
инструменты и подходы, нежели в рамках стратегии развития
субъектов, но в итоге необходимо, чтобы оба направления были
синхронизированы.
Команда ВАРМСУ также пообщалась с Председателем
Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской
области» (АМОКО) Андреем Сергеевым. Во встрече участвовали первый заместитель Председателя
Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Сергей Дручек и коллектив
исполнительной дирекции Ассоциации.
По итогам переговоров АМОКО и ВАРМСУ
были
определены
основные
направления
взаимодействия, а также основные приоритеты
и задачи, позволяющие усилить роль Ассоциации
в
развитии
муниципального
сообщества
Калининградской области.
В завершении рабочей поездки состоялась
встреча Ивана Цецерского и Директора Западного
филиала РАНХиГС Михаила Люхина, на которой
обсуждалось
сотрудничество
в
рамках
образовательных программ для сотрудников
органов местного самоуправления, после чего Иван Цецерский на торжественной линейке
первокурсников ВУЗа высказал слова напутствия будущим специалистам.
https://www.varmsu.ru/novosti/sovet-munitsipalnykh-obrazovaniy-kaliningradskoy-oblasti-i-varmsu-obsudili-perspektivysotrudnichest/
www.varmsu.ru
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
Дискуссия о муниципальных интересах в проекте КоАП РФ
14 сентября 2021 года на площадке ВАРМСУ в формате ВКС состоялась научно-экспертная
дискуссия, посвященная обсуждению объема полномочий субъектов Российской Федерации в части
регулирования административной ответственности за нарушения региональных и муниципальных
норм и правил. В дискуссии принимали участие представители Минэкономразвития России и Минюста
России. Экспертное сообщество было представлено специалистами из ведущих
научно-образовательных и экспертных организаций, в том числе таких как СПбГУ, МГУ, МГЮА,
УрГЮА, а также Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, СРГ и ИГМУ
при Правительстве Красноярского края.
Было высказано много аргументов и обоснований того,
что нельзя лишать субъекты Российской Федерации
возможности регулировать вопросы административной
ответственности. Называлось и обосновывалось большое
количество весьма серьезных и убедительных аргументов
в защиту этого:
Во-первых, вопрос разграничения полномочий между
федерацией и ее субъектами получил иное смысловое
наполнение в результате толкования соответствующих норм
судами. По мнению судов, если есть любая федеральная регулятивная норма, то регион не может
устанавливать ответственность, даже если субъект Российской Федерации устанавливает
ответственность за нарушение региональной нормы по вопросам совместного ведения,
установленную в пределах собственных полномочий. Именно эта практика и сломала первоначально
неплохо сформулированную конструкцию, положенную в основу действующего КоАП РФ, привела
к тому, что стали массово признавать недействующими законы субъектов Российской Федерации.
Во-вторых, на федеральном уровне невозможно учесть всю специфику территорий. Например,
установление административной ответственности в сфере благоустройства нормами федерального
закона неминуемо приведет к тому, что вместо имеющихся 15-25 региональных составов появится
всего 3-5, что приведет к полному выхолащиванию административной ответственности в сфере
благоустройства. Более того, эксперты обращали внимание на то, что федерация, принимая свои
нормы, не обязана обращать внимание или оглядываться на регулятивные нормы, принимаемые
на местах субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления. В результате
возникает ситуация, когда в сфере благоустройства разрыв между регулятивными и охранительными
нормами становится максимальным (регулятивные нормы, то есть правила благоустройства,
являются вотчиной органов местного самоуправления).
Вопросы административной ответственности за нарушения региональных и муниципальных
норм и правил в проекте КоАП РФ ВАРМСУ будет обсуждать чуть позже еще раз с представителями
органов местного самоуправления и советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации. Для ВАРМСУ важно услышать не только позиции экспертов, но и представителей
муниципального сообщества. В настоящее время в регионы направлены запросы, позволяющие
выявить и обобщить позиции органов местного самоуправления по данной проблематике.
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-podklyuchilos-k-obsuzhdeniyu-otdelnykh-voprosov-proekta-koap-rf/
www.varmsu.ru
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
ВАРМСУ выстраивает систему методической поддержки
самоуправления в связи с реформой муниципального контроля

органов

местного

На сайте ВАРМСУ размещены типовые положения о видах
муниципального контроля, типовые формы документов,
применяемые при осуществлении муниципального контроля,
а также рекомендации по применению системы оценки
и управления рисками
при осуществлении муниципального
контроля.
При применении типовых документов следует учитывать,
что муниципальный контроль должен осуществляться с учетом
специфики конкретного региона и муниципального образования.
В том числе нужно принимать во внимание особенности вступления в силу положений о видах
контроля, применение или отказ от применения системы управления рисками, системы досудебного
обжалования, перечень применяемых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий.
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-vystraivaet-sistemu-metodicheskoy-podderzhki-organov-mestnogo-samoupravleniya-vsvyazi-s-refo/

ВАРМСУ начинает серию семинаров, посвященных реформе муниципального контроля
Правление ВАРМСУ 29 сентября организовало проведение семинара «Актуальные вопросы
реформы муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Данное мероприятие стало первым в серии семинаров, которые Всероссийская ассоциация
развития местного самоуправления планирует организовать в связи с проведением реформы
контрольно-надзорной деятельности и принятием Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Модерировал вебинар Алексей Пахомов, эксперт-аналитик отдела правовой и методической
поддержки органов местного самоуправления ВАРМСУ, советник Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации. В качестве спикеров были приглашены представители
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации.

https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-nachinaet-seriyu-seminarov-posvyashchennykh-reforme-munitsipalnogo-kontrolya/
www.varmsu.ru
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ
ВАРМСУ приняла активное участие в обсуждении инициативного бюджетирования
на конференции в НИФИ Минфина России
20-21 сентября 2021 года состоялась III Всероссийская конференция по инициативному
бюджетированию «Инициативное бюджетирования как общественное явление», официальными
организаторами которой выступили Минфин России и НИФИ Минфина России.
Открыл конференцию директор НИФИ Минфина России
Владимир Назаров. Заместитель министра финансов Российской
Федерации Алексей Лавров зачитал обращение министра
финансов
Российской
Федерации
Антона
Силуанова.
С приветственным словом к участникам конференции обратился
заместитель Начальника управления Президента Российской
Федерации по внутренней политике Владимир Мазур,
Председатель
Правления
ВАРМСУ
Иван
Цецерский.
С видеообращением к участникам конференции обратился
председатель
Счетной
палаты
Российской
Федерации
Алексей Кудрин.
Большой интерес у участников вызвала панельная дискуссия «Первые шаги законодательства
об инициативном бюджетировании: проблемы правоприменения». В качестве модераторов дискуссии
были приглашены Екатерина Шугрина, начальник отдела правовой и методической поддержки
органов местного самоуправления ВАРМСУ и Дмитрий Шатохин, руководитель Рабочей группы
по обсуждению законопроекта об инициативном бюджетировании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 2017-2020 гг., депутат Государственного Совета Республики Коми.
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-obsuzhdenii-initsiativnogo-byudzhetirovaniya-nakonferentsii-v-n/

ВАРМСУ приняла участие в заседании Президиума Союза МКСО и наградила
представителей контрольно-счетных палат из регионов России
Основной темой заседания стало развитие системы внешнего финансового контроля
и совершенствование нормативного правового регулирования в условиях новаций Федерального
закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
и муниципальных образований».
В обсуждении приняли участие представители Счетной
палаты Российской Федерации, руководители ряда контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации, председатели
контрольно-счетных органов муниципальных образований - члены
Союза,
председатели
контрольно-счетных
органов
муниципалитетов края - члены президиума Совета контрольносчетных органов Краснодарского края. Всего - представители
24 регионов страны. От ВАРМСУ с приветственным словом выступил первый заместитель
Председателя Правления Сергей Дручек.
https://www.varmsu.ru/novosti
kontrolno-schetnykh-pal/
www.varmsu.ru
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Уважаемы читатели!
Мы надеемся, что данный формат информационного вестника был Вам полезен.
Пишите нам, присылайте интересующие Вас вопросы для экспертной оценки, предложения
по темам для следующих номеров, новости Советов муниципальных образований.
По всем вопросам Вы можете обращаться к куратору Вашего федерального округа.
Мы всегда открыты для Ваших предложений.
С уважением, Правление ВАРМСУ

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Мы в ВКонтакте

https://vk.com/varmsu

Мы в Facebook

https://www.facebook.com/varmsu

Мы в Одноклассниках

https://ok.ru/group/59794206687389

Мы в Instagram

https://www.instagram.com/varmsu/

Мы в Telegram

https://t.me/varmsu
129110, г. Москва, Банный переулок, д.3
8 (495) 788-60-71 доб.1586, info@varmsu.ru

www.varmsu.ru
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