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В настоящее время 
проводится форми-
рование очередного 
созыва Молодежного 
парламента при Го-
сударственной Думе 
ФС РФ. Согласно По-

становлению Госу-
дарственной Думы 
ФС РФ № 4782-7ГД от 
11 сентября 2018 года 
Конгресс осуществля-
ет отбор кандидатов 
в муниципальную 
часть Молодежного 
парламента.

На первом этапе от-
бор кандидатур про-
водят советы муници-
пальных образований 
субъектов РФ. Учиты-
вается не только воз-

раст, но и опыт нор-
мотворческой работы 
в представительном 
органе местного са-
моуправления и уча-
стие в реализации 
социально-значимых 
проектов. Региональ-
ный этап отбора прой-
дет в течение июня.

Состав делегации 
Конгресс сформирует 
и представит в Госду-
му к августу 2019 
года.

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

СПРАВКА:
Молодежный парламент, офи-

циально именуемый как Обще-
ственная молодежная палата при 
ГД ФС РФ, является совещатель-
ным и консультативным органом 
и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах. 
Почетным председателем Моло-
дежного парламента является 
Председатель Госдумы.

Структура была создана в 2008 
году для содействия законода-
тельному регулированию прав и 
законных интересов молодежи. 

Основные задачи:
- выработка рекомендаций 

и подготовка предложений, на-
правленных на совершенство-
вание законодательства в сфере 
обеспечения защиты прав и за-
конных интересов молодежи, и 

направление их в соответствую-
щие комитеты ГД ФС РФ;

- проведение анализа зако-
нопроектов, находящихся на 
рассмотрении в ГД ФС РФ, и на-
правление результатов в соответ-
ствующие комитеты ГД ФС РФ;

- приобщение молодежи к пар-
ламентаризму;

- формирование правовой и по-
литической культуры молодежи;

- содействие патриотическому 
воспитанию молодежи и форми-
рованию у нее нравственных ори-
ентиров;

- участие в парламентских слу-
шаниях, «круглых столах» и дру-
гих мероприятиях в ГД ФС РФ.

В 2018 году в состав Молодеж-
ной палаты впервые введена де-
легация от представительных ор-
ганов местного самоуправления, 
формируемая ОКМО.
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По сравнению с 2018 годом география фи-
налистов конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях значительно расши-
рилась, в списке появились 20 новых субъектов. 
В общей сложности за два года благодаря кон-
курсу будет реализовано 160 проектов в 63 ре-
гионах. Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса этого года состоялась 31 
мая в Воронеже с участием заместителя пред-
седателя правительства Российской Федерации 
Виталия Мутко.

«Этот конкурс – один из главных и ключевых 
в нашей стране. Два года назад по поручению 
Президента мы начали заниматься комфорт-
ной городской средой в наших городах. Начиная 
этот масштабный проект, мы понимали, что он 
затрагивает в целом большие города и населен-
ные пункты. Безусловно, малые города и исто-
рические поселения должны были тоже иметь 
собственную программу поддержки и развития. 

Мы исходили из того, что конкурс должен дать 
толчок к развитию самобытности городов, рас-
крытию их потенциала, поднять их значимость и 
качество жизни», – отметил вице-премьер.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в рабо-
те над проектами, и выразил уверенность, что 
все проекты-победители будут успешно реали-
зованы.

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок 
из 77 субъектов РФ. Из них 80 проектов-побе-
дителей из 46 регионов страны получат финан-
сирование из федерального бюджета от 40 до 
85 млн рублей. Лидерами стали проекты с вы-
соким качеством архитектурных решений, ко-
торые направлены на сохранение природной 
среды и историко-градостроительного облика, 
обеспечивают взаимосвязь с объектами куль-
турного наследия, соответствуют всем норма-
тивным документам, привлекают частные ин-
вестиции и были разработаны при активном 
участии жителей.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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Процедура работы с конкурсными заявками 
была проведена в три этапа. На первом этапе 
эксперты провели техническую и квалифика-
ционную экспертизу проектов. Затем проекты 
оценила Межведомственная рабочая группа, на 
основании чего был подготовлен и представлен 
итоговый отчет в федеральную комиссию кон-
курса, которая и назвала победителей. 

Напомним, Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
организован по поручению Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина и впервые 
состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало 
большой интерес и поддержку регионов и муни-
ципальных образований, но особенно жителей. В 
связи с этим было принято решение проводить 
конкурс ежегодно уже в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 
с призовым фондом 5 млрд рублей в год. В кон-
курсе могут участвовать малые города с числен-
ностью до 100 тысяч человек включительно, а 
также исторические поселения федерального и 
регионального значения.

В 2019 году стратегическими партнерами Мин-
строя России в проведении конкурсной процеду-
ры стали АО «ДОМ.РФ» и Московский Архитек-
турный институт.

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ -
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В 2019 ГОДУ

Исторические поселения
1. Архангельская область, Сольвычегодское
2. Вологодская область, Тотьма
3. Вологодская область, Череповец
4. Ивановская область, Шуя
5. Красноярский край, Енисейск
6. Московская область, Кашира
7. Московская область, Серпухов
8. Нижегородская область, Дзержинск
9. Псковская область, Великие Луки
10. Псковская область, Печоры
11. Псковская область, Порхов
12. Республика Бурятия, Кяхта
13. Республика Карелия, Сортавальское
14. Ростовская область, Таганрог
15. Ростовская область, Старочеркасское
16. Самарская область, Сызрань
17. Свердловская область, Верхотурский

Малые города с численностью населения 
до 10 тыс. человек
1. Белгородская область, Грайворонский
2. Вологодская область, Устюжна
3. Калининградская область, Багратионовский



5

Выпуск 8 (48)#КонгрессМуниципаловРФ

4. Калининградская область, Правдинский
5. Калужская область, Мещовск
6. Московская область, Звездный городок
7. Московская область, Наро-Фоминский
8. Мурманская область, Кола
9. Республика Калмыкия, Городовиковское
10. Республика Саха (Якутия), Нюрба
11. Республика Саха (Якутия), Покровск
12. Свердловская область, Бисертский
13. Тверская область, Старица
14. Томская область, Кедровый
15. Чувашская Республика, Ядринское

Малые города с численностью населения 
от 10 тыс. до 20 тыс. человек
1. Забайкальский край, Нерчинское
2. Ивановская область, Южское
3. Кировская область, Советское
4. Курская область, Рыльск
5. Московская область, Пересвет
6. Нижегородская область, Урень
7. Нижегородская область, Навашинский
8. Республика Адыгея, Адыгейск
9. Республика Татарстан, Мамадыш
10. Ростовская область, Цимлянское
11. Саратовская область, Ершов
12. Тульская область, Венев
13. Ханты-Мансийский автономный округ –
       Югра, Белоярский
14. Челябинская область, Карабашский
15. Ярославская область, Данилов

Малые города с численностью населения 
от 20 тыс. до 50 тыс. человек
1. Волгоградская область, Фролово
2. Ивановская область, Тейково

3. Иркутская область, Саянск
4. Калининградская область, 
    Черняховский
5. Камчатский край, Елизовское
6. Курская область, Курчатов
7. Ленинградская область, Лужское
8. Мурманская область, Мончегорск
9. Нижегородская область, Богородск
10. Пермский край, Чусовское
11. Республика Башкортостан, Бирск
12. Республика Дагестан, Дагестанские Огни
13. Республика Ингушетия, Малгобек
14. Самарская область, Кинель
15. Самарская область, Отрадный
16. Тверская область, Удомельский
17. Тульская область, Богородицк

Малые города с численностью населения 
от 50 тыс. до 100 тыс. человек
1. Архангельская область, Котлас
2. Ивановская область, Кинешма
3. Иркутская область, Черемховское
4. Кабардино-Балкарская республика, 
    Баксан
5. Курганская область, Шадринск
6. Пензенская область, ЗАТО Заречный
7. Республика Башкортостан, Белебей
8. Республика Башкортостан, Ишимбай
9. Ростовская область, Гуково
10. Самарская область, Жигулевск
11. Свердловская область, Полевской
12. Смоленская область, Вяземское
13. Ставропольский край, Буденновск
14. Тамбовская область, Мичуринск
15. Тюменская область, Ишим
16. Тюменская область, Тобольск
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29 мая 2019 года Президент 
РФ подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях».

В новой редакции излагают-
ся статьи 15.156 (нарушение 
требований к бюджетному (бух-
галтерскому) учету, в том числе 
к составлению, представле-
нию бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) и 
15.15 (нарушение порядка фор-
мирования и представления 
(утверждения) сведений (до-
кументов), используемых при 
составлении и рассмотрении 
проектов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации, исполнении бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации) Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

При этом уточняется соот-
ношение составов админи-
стративных правонарушений, 
предусмотренных указанными 
статьями и статьей 15.11 Ко-

декса (грубое нарушение тре-
бований к бухгалтерскому уче-
ту, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности).

Также устанавливается, 
что предусмотренная статьей 
15.11 Кодекса административ-
ная ответственность за иска-
жение показателей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
не применяется к лицу, на ко-
торое возложено ведение бух-
галтерского учета, и лицу, с 
которым заключен договор 
об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, в случае, 
если такое искажение допу-
щено в результате несоответ-
ствия составленных другими 
лицами первичных учетных 
документов свершившимся 
фактам хозяйственной жизни 
и (или) непередачи либо несво-
евременной передачи первич-
ных учетных документов для 
регистрации содержащихся в 
них данных в регистрах бухгал-
терского учета.

Одновременно уточняются 
полномочия руководителей 

структурных подразделений 
территориальных органов фе-
дерального органа исполни-
тельной власти, осуществля-
ющего контроль и надзор в 
финансово-бюджетной сфере, 
и их заместителей при рассмо-
трении дел об административ-
ных правонарушениях (пункт 
4 части 2 статьи 23.7 Кодекса), 
а также перечень и полномо-
чия должностных лиц органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в финансо-
во-бюджетной сфере, уполно-
моченных рассматривать дела 
об административных право-
нарушениях (статья 23.71 Ко-
декса).

Кроме того, в статью 28.3 
Кодекса вносятся измене-
ния, уточняющие перечень 
органов, должностные лица 
которых вправе составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 15.11 и 
15.156 Кодекса.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОАП РФ 
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Постановлением Правительства России от 
31 мая 2019 года № 696 утверждена государ-
ственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий». Общий объем финанси-
рования госпрограммы в 2020–2025 годах – 
около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет фе-
дерального бюджета – 1 трлн рублей.

Основные цели госпрограммы – сохранение 
доли сельского населения в общей численно-
сти населения России на уровне не менее 25,3%, 
достижение соотношения среднемесячных рас-
полагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%, повышение доли общей 
площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 50%.

В проектную часть госпрограммы включены 
пять ведомственных проектов: «Развитие жи-
лищного строительства на сельских террито-
риях и повышение уровня благоустройства до-
мовладений», «Содействие занятости сельского 
населения», «Развитие инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях», «Развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских тер-
риториях», «Благоустройство сельских террито-
рий».

К процессной части госпрограммы отнесе-
ны три ведомственные целевые программы: 
«Обеспечение государственного мониторинга 
сельских территорий», «Аналитическая и инфор-
мационная поддержка комплексного развития 
сельских территорий», «Современный облик 
сельских территорий».

В госпрограмму также включена информация 
по опережающему развитию ряда регионов, вхо-
дящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский 
федеральные округа, в состав Арктической зоны 
России, а также Крым, Севастополь, Калинин-
градская область.

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА:
«Программа охватывает весь спектр вопросов, 

который касается жителей села, то есть более 
37 млн человек.  Задача – приблизить уровень 
их жизни к городскому. В рамках государствен-
ной программы продолжим решать проблемы 
доступности медицинской помощи, социального 
обеспечения, образования. Будем заниматься 
жилищным строительством и благоустройством 
сельских территорий. Будут приниматься меры 
для поддержки занятости, развития инфраструк-
туры, я имею в виду дороги, прокладку водопро-
водов, газопроводов и развитие интернета. Все 
эти вопросы надо решать, поскольку село здесь 
существенно отстает от города.

Этим вопросам, конечно, и раньше уделялось 
внимание. Мы работали в рамках ФЦП «Соци-
альное развитие села» (2003-2013 годы), потом 
в рамках ведомственной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». Часть ме-
роприятий этой программы вошли в новую госу-
дарственную программу, соответственно, у нее 
более высокий уровень. Будет использоваться 
проектный подход, чтобы учитывать потребно-
сти каждого конкретного населенного пункта. 
В программу заложены весьма значительные 
средства – это и федеральные средства, и вне-
бюджетные, и средства регионов. Рассчитыва-
ем, что эти деньги изменят ситуацию в селах. 
Но самое главное – работа, которая будет про-
водиться. В том числе для того, чтобы быстрее 
все заработало, я дал поручение по итогам пра-
вительственной комиссии увязать госпрограмму 
с национальными проектами.»

ГП «Комплексное развитие 
сельских территорий»

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Распоряжением Правитель-
ства РФ от 29 мая 2019 года 
№ 1108-р в Госдуму внесен про-
ект федерального закона, изме-
няющий Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 5 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Законопро-
ект подготовлен Минфином 
России в целях реализации от-
дельных положений Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию от 20 февраля 2019 
года и основных направлений 
бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики РФ 

на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Предлагается:
- установить нулевую ставку 

по налогу на прибыль организа-
ций в отношении доходов реги-
ональных или муниципальных 
музеев, театров и библиотек; 

- установить на постоянной 
основе нулевую ставку по нало-
гу на прибыль организаций для 
образовательных и медицин-
ских организаций.

- сократить с пяти до трех лет 
минимальный предельный срок 
владения объектом недвижи-
мого имущества, по истечении 
которого доход, полученный фи-
зическим лицом от продажи та-

кого объекта, освобождается от 
налогообложения (в отношении 
единственного жилья); 

- установить возможность 
представлять в налоговые орга-
ны или получать документы из 
налоговых органов через МФЦ;

- расширить практику приме-
нения института единого нало-
гового платежа физического 
лица;

- упростить учет физических 
лиц на основе сведений, со-
держащихся в Едином государ-
ственном реестре записей актов 
гражданского состояния, а так-
же постановки на учет иностран-
ных кредитных организаций.

Кроме того, с 1 января 2022 
года предлагается установить 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ
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возможность осуществлять за-
чет сумм излишне уплаченных 
(взысканных) платежей вне 
зависимости от вида налога 
(федеральный, региональный и 
местный).

Предусматривается совер-
шенствование налогового 
контроля в отношении высо-
корисковых трансграничных 
сделок, а также установление 
обязательных требований к 
проведению взаимосогласи-
тельных процедур в рамках 
соглашений об избежании 
двойного налогообложения 
(мероприятия по реализации 
Плана BEPS).

В случае реорганизации орга-
низации и переходе правопре-
емника на специальный налого-
вый режим предусматривается 
восстановление ранее приня-
тых к вычету сумм НДС.

Уточняются отдельные по-
ложения Налогового кодекса 
по вопросам акцизов, в част-
ности, определяются элек-
тронные системы доставки 
никотина, признаваемые по-
дакцизным товаром. К подак-
цизным товарам в том числе 
отнесены электронные сига-
реты и кальяны.

Уточняются также условия 
предоставления имуществен-
ных налоговых вычетов при 
приобретении жилья (в части 
расходов на погашение процен-
тов), а также получении в дар 
имущества.

Предлагается закрепить пра-
во налогового агента, имею-
щего несколько обособленных 
подразделений, перечислять 
удержанные суммы налога в 
бюджет по месту нахождения 
одного из таких обособленных 
подразделений.

Уточняется порядок отнесе-
ния имущества к амортизиру-
емому (если оно временно не 
использовалось).

В перечень доходов, не под-
лежащих налогообложению, 
предлагается включить доходы 
казенных учреждений, подле-
жащих перечислению в соот-
ветствующие бюджеты.

Уточняются отдельные по-
ложения Налогового кодекса, 
связанные с государственной 
пошлиной, в частности, основа-
ния для ее возврата.

Для организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей, занимающихся производ-
ством подакцизных товаров 
(за исключением подакцизных 
товаров, произведенных из 
собственного сырья), предус-
матриваются ограничения на 
переход к единому сельскохо-
зяйственному налогу (ЕСХН).

Предлагается установить 
ограничение на применение 
единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) и патентной си-
стемы налогообложения при 
реализации лекарственных 
препаратов, обувных товаров 
и предметов одежды, принад-
лежностей к одежде и прочих 
изделий из натурального меха, 
подлежащих обязательной мар-
кировке. Субъектам Федерации 
предлагается предоставить 
дополнительные полномочия 

по определению особенностей 
налогообложения в рамках па-
тентной системы налогообло-
жения.

Для органов, осуществляю-
щих земельный надзор, предус-
матривается обязанность пред-
ставлять в налоговые органы 
сведения о неиспользовании 
по целевому назначению зе-
мельных участков.

Кроме того, предлагается 
снизить с 25 до 10 человек (в 
пользу которых производятся 
выплаты за расчетный (отчет-
ный) период) порог минималь-
ной численности работников, 
при котором плательщики стра-
ховых взносов обязаны будут 
представлять расчеты в нало-
говые органы в электронной 
форме.

Законопроект рассмотрен и 
одобрен на заседании Прави-
тельства Российской Федера-
ции 29 мая 2019 года.

Источник: 
сайт Правительства РФ  

http://government.ru
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21 мая 2019 года в Верхней Пышме Сверд-
ловской области проведен 3-й семинар МОНО-
ГОРОДА.РФ (группа ВЭБ) «Академия развития 
моногородов». Участие в нем приняли порядка 
200 человек из 30 моногородов Уральского фе-
дерального округа: это представители региона, 
моногородов, бизнеса и банков. Мероприятие 
прошло при участии заместителя председателя 
ВЭБ.РФ, генерального директора МОНОГОРОДА.
РФ Ирины Макиевой. 

В рамках семинара представители МОНОГО-
РОДА.РФ презентовали меры поддержки Фонда, 
в том числе льготный беспроцентный займ. На 
сегодняшний день от моногородов региона по-
дано 25 предварительных обращений на такой 
займ. 

Особое внимание уделено туризму: в рамках 
мероприятий Академии проведен туристиче-
ский проект «Прошагай город». Верхняя Пышма 
стала первым моногородом Свердловской обла-
сти, принявшим участие в проекте. Участниками 
были проработаны 6 туристических маршрутов. 
«Сегодня мы нанесли 18 новых точек города на 
google-карту. Впервые с нами шагали туропера-
торы, малый и средний бизнес. Квест объединил 
весь город. Такой интерес показывает, что про-
ект должен развиваться, расти. Мы хотим, чтобы 
он охватил все российские моногорода», – рас-
сказала по итогам проведения квеста Ирина Ма-
киева. Она добавила, что за время проведения 
проекта на google-картах появилось свыше 500 
новых объектов. 

Отметим, что с 2018 года моногород Верхняя 
Пышма имеет туристический бренд «Медная сто-
лица Урала».

Несколькими днями ранее, 14 мая, про-
ект-квест «Прошагай город» стартовал в г. Удом-
ле Тверской области. На google-карту были нане-
сены 14 новых объектов. Всего за время квеста 
участниками проработаны и дополнены фото и 
отзывами свыше 30 объектов. Квест проведен 
МОНОГОРОДА.РФ в рамках рабочей поездки 
институтов развития группы ВЭБ в Тверскую об-
ласть.

«Удомля стала десятым, юбилейным участ-
ником проекта. Надеюсь, что остальные 6 мо-
ногородов региона тоже скоро присоединятся к 
проекту», – отметила заместитель председателя 
ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.
РФ Ирина Макиева. Она подчеркнула, что впер-
вые в квесте участие принимали представители 
градообразующего предприятия – Калининской 
АЭС, а также госкорпорации «Росатом».

О том, как проект помогает развитию тури-
стической сферы, рассказала советник гене-
рального директора Российского экспортного 
центра Дарья Онищук: «Проект создает базу для 
проработки туристических маршрутов не только 
путешественникам, но и региональным туропе-
раторам. Это поспособствует развитию экспорта 
туруслуг». 

Источник: 
сайт Моногорода.рф

ПРОШАГАЙ МОНОГОРОД

http://моногорода.рф


11

Выпуск 8 (48)#КонгрессМуниципаловРФ

В рамках Общероссийского 
форума «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах 
России: национальные цели и 
эффекты для территорий» объ-
является VI конкурс муници-
пальных стратегий 2019 (далее 
– КМС-2019). Ключевой акцент 
КМС-2019 – сельская мест-
ность.

Организаторы КМС-2019: Об-
щественная палата РФ, ОКМО, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
Комитет гражданских инициа-
тив.

К участию в номинации «Луч-
шая стратегия сельского му-
ниципального района 2019» 
приглашаются муниципальные 
районы, в которых на дату по-
дачи заявки:

- доля сельского населения 
составляет не менее 40%;

- имеется стратегия социаль-
но-экономического развития 
района, принятая/обновленная 
позже 28 июня 2014 года; 

- хотя бы одно сельское по-
селение имеет официально 
утвержденную действующую 
стратегию социально-экономи-
ческого развития.

Участники номинации долж-
ны представить комплект из 
стратегии района и стратегий 
сельских поселений (от одно-
го до пяти), входящих в муни-
ципальный район. Одним из 
критериев оценки будет вовле-
ченность сельских поселений 
в разработку стратегии района 
и согласованность стратегии 
района и сельских поселений. В 
очной части конкурса должны 
участвовать представители и 
района, и хотя бы одного сель-
ского поселения.

К участию во номинации 
«Лучшая стратегия сельского 
поселения 2019» приглашаются 
сельские поселения, имеющие 
официально утвержденную дей-
ствующую стратегию социаль-
но-экономического развития. 

Участвовать могут все сельские 
поселения независимо от уча-
стия в первой номинации.

Прием заявок – до 25 августа 
2019 г. на адрес электронной 
почты konkurs2019@leontief.ru. 

При достаточном количестве 
заявок очный полуфинал в обе-
их номинациях состоится 25 
сентября 2019 г. в Москве в Об-
щественной палате РФ. 

Финал и торжественная це-
ремония награждения победи-
телей КМС-2019 и финалистов 
КМС-2019 в обеих номинациях 
пройдут в Санкт-Петербурге в 
рамках Общероссийского фору-
ма «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России: 
национальные цели и эффекты 
для территорий» (Форума страте-
гов) 28 октября 2019 г.

Конкурс будет широко осве-
щаться в СМИ, что будет спо-
собствовать информационно-
му продвижению участников. 
Участники очной части кон-
курса получат сертификаты, а 
победители – грамоты и призы 
(включая право размещения на 
своем сайте баннера «Победи-
тель КМС-2019»). Участникам 
КМС-2019 предоставляются 
скидки по уплате регистраци-
онного взноса в случае форми-
рования делегации на Форум 
стратегов. Участникам очной 
части конкурса будет предо-
ставлена возможность разме-
стить свои информационные 
материалы на площадке Фору-
ма стратегов.

Контактное лицо – Юлия 
Рябкова, ответственный секре-
тарь КМС-2019, руководитель 
Единого центра приема заявок 
КМС-2019. Электронная почта: 
konkurs2019@leontief.ru, телефон 
8(960) 248-17-72.

Документы КМС-2019

ОБЪЯВЛЕН VI КОНКУРС 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ

mailto:mailto:konkurs2019%40leontief.ru?subject=
mailto:mailto:konkurs2019%40leontief.ru?subject=
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Фонд «Институт экономики 
города» издал книгу «Градо-
регулирование: Правовое обе-
спечение градостроительной 
деятельности: альтернативные 
модели законодательства и 

программа исправления его 
ошибок».

Книга посвящена актуаль-
ным проблемам законодатель-
ного обеспечения градорегули-
рования в России, в том числе 
таких его компонентов, как гра-
достроительное зонирование, 
территориальное планирова-
ние, градостроительное норми-
рование, проверка результатов 
проектирования. 

Автор – научный руководи-
тель направления «Рынок не-
движимости» Института эко-
номики города, профессор 
Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ Эдуард Трутнев сопо-
ставляет альтернативные под-
ходы к решению обозначенных 
проблем, а по итогам такого 
анализа предлагает конкрет-
ную программу исправления 
допущенных в законодатель-
стве ошибок. 

Книга адресована студентам, 
магистрам, аспирантам, изуча-

ющим градорегулирование и 
архитектуру, право, экономику, 
управление, землеустройство; 
специалистам, повышающим 
квалификацию в области пла-
нирования развития террито-
рий, жилищно-коммунального 
хозяйства; работникам адми-
нистраций федерального, реги-
онального и местного уровней; 
а также всем, кто интересуется 
вопросами проектирования и 
строительства, правового, эко-
номического, планировочного 
обеспечения развития городов 
и иных территорий.

Индекс издания – ISBN 978-5-
8130-0185-7.

Э.К. Трутнев. Градорегули-
рование: Правовое обеспе-
чение градостроительной 
деятельности: альтернатив-
ные модели законодатель-
ства и программа исправ-
ления его ошибок. Москва, 
2019.

ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ: 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Над выпуском работали: Е.А. Голубева, О.И. Узлова.

Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса муниципальных образований
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