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Ассоциация «Совет муниципальных образований Тюменской области» — не-
коммерческая организация, которая создана в соответствии с требованиями 
п.1. ст.8 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Учредительный Съезд Совета состоялся 24 апреля 2006 года в г. Тюмени. На 1 
января 2020 г. Членами Совета являются 299 муниципальных образований Тю-
менской области (6 городских округов, 20 муниципальных районов, 273 сель-
ских поселения).

В соответствии с Уставом основными целями Совета являются:
• содействие организации, осуществлению и развитию местного самоуправ-

ления в Тюменской области в интересах населения;
• выражение, представление и защита общих интересов Членов Совета;
• создание условий для эффективной реализации норм Конституции Россий-

ской Федерации, положений Европейской хартии местного самоуправле-
ния, федерального законодательства и законов Тюменской области в дея-
тельности местного самоуправления;

• содействие развитию экономической, правовой, организационной, терри-
ториальной основы местного самоуправления и межмуниципального со-
трудничества в Тюменской области;

• содействие решению социальных и экономических проблем и повышение 
качества жизни населения Тюменской области.

Текущая работа Совета муниципальных образований Тюменской области осу-
ществляется коллегиальным руководящим органом Совета — Президиумом Со-
вета. Председателем Президиума Совета 23-го декабря 2016 года избран глава 
Омутинского муниципального района Тюменской области, член Правительства 
Тюменской области на общественных началах Виктор Давыдович Воллерт.
Исполнительным органом управления Совета является Управление делами. 
Управляющий делами — Егор Валерьевич Быстров.

Контакты: 
625002, г. Тюмень,
ул. Сакко 17, оф. 606-607, 609

+7 (3452) 42-68-96 – приемная
+7 (919) 936-76–07 – управляющий делами

Справка о совете
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Вступление

На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за 
социально-экономическое развитие, благоустройство и работу с населением 
городов, поселков, сельских населенных пунктов. Профессиональное мастер-
ство работников местного самоуправления заключается в исполнении возло-
женных на них обязательств, принятии и исполнении эффективных решений, в 
умении выслушать людей.

Муниципалы — передовой отряд всей системы власти.

В своей деятельности Совет муниципальных образований руководствуется 
Конституцией РФ, 131-ФЗ, 444-м законом Тюменской области, стратегиями 
развития, посланиями Президента и Губернатора, итогами работы Совета по 
развитию местного Самоуправления при Президенте.

Но прежде всего мы слушаем своих учредителей и членов — а именно муници-
пальное сообщество Тюменской области всех уровней. 

На Съезде Совета муниципальных образований 2019 года Александр Моор ска-
зал, что хочет видеть в Совете площадку, на которой кипят страсти и ведется 
обсуждение актуальных вопросов местного самоуправления. Так, во исполне-
ние этого поручения, а также Послания Губернатора 2018 года совместно с За-
водоуковским городским округом, Тюменским, Ярковским и Абатским муници-
пальными районами мы провели серию проектных сессий «Направления раз-
вития МСУ Тюменской области». В них приняли участие все муниципальные 
районы, практически все главы сельских поселений.

Для реализации задуманного был избран сколковский формат дискуссий. Ра-
ботая в проектных группах, главы делились опытом, выявляли проблемные во-
просы, озвучивали желаемые результаты, прорабатывали шаги для достиже-
ния цели. Важнейшим результатом сессий стало взаимодействие и обмен опы-
том глав муниципальных образований, а также их личное знакомство.
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Итоги дискуссий легли в основу структуры нашего годового отчета.

Главы обсуждали проблему сокращения сельского населения и исчезновения 
деревень. Да, благодаря целенаправленной работе по поддержки села в обла-
сти решены многие вопросы: село газифицировано, построены или капитально 
отремонтированы школы, детские сады, клубы, ФАПы, ведется дорожное стро-
ительство. Однако, продолжая всемерно развивать социальную и транспорт-
ную инфраструктуру на селе, необходимо основное внимание направить на 
реализацию возможностей человека трудиться в сельской местности.

Главы говорили о том, что «сшивка» всех национальных проектов происхо-
дит в муниципалитете. Реализация нацпроектов ставит вопрос повышения 
роли местного самоуправления в социально-экономическом развитии страны, 
чтобы федеральные решения не распадались на отраслевые мероприятия, а 
приводили к системным изменениям.

Наиболее высокой роль местного самоуправления должна быть в реализации 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Однако мало построить жилье, нужно также поддержать спрос на него, кото-
рый зависит от уровня доходов людей и доступности ипотеки. Есть риск, что 

Проектная сессия Совета муниципальных образований Тюменской области 
(18 октября 2019 г.)

Вступление
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порядка 40% новых квартир могут быть нереализованы гражданам. Чтобы 
этого избежать, надо возвращаться к теме социального жилья. Необходимо 
искать механизмы, позволяющие создавать и наращивать именно социальный 
жилой фонд, причем не стихийно, а в рамках реализации генеральных планов 
и документов территориального развития, которые муниципалитеты принима-
ют и обсуждают вместе с жителями.

Отметим, что в части развития индивидуального жилищного строительства в 
последнее время выделяются практики Белгородской и Липецкой областей. 
Предлагаем рабочим органам Совета (Президиуму, Палате сельских поселе-
ний) подготовить предложения по формированию делегации и повестки для 
визита в эти субъекты. 

Также главы на проектных сессиях обсуждали, и мы это отметим в докладе:

Систему разграничения полномочий.

Территориальную политику. Требуются стабильные базовые территориаль-
ные основы местного самоуправления, основанные на четком понимании по-
требностей жителей. Населению должны быть доступны объекты местного 
значения, публичные блага, им нужны благоустроенная среда и качественные 
дороги. 

Кадры. Надо планомерно повышать престиж муниципальной службы, созда-
вать условия для непрерывного профессионального развития глав и служащих 
муниципалитетов. Местным властям сегодня адресованы предписания мини-
мум по 40 отраслям управления, исполнение которых надо обеспечить на ме-
стах, причем оперативно и качественно, а для этого необходимо быть хорошо 
подготовленным специалистом.

Бюджетную обеспеченность муниципалитетов. Главы  нуждаются в новых 
механизмах развития собственного налогового потенциала муниципальных 
образований.

Взаимодействие с бизнесом и общественными организациями. Малый и 
средний бизнес на местном уровне необходимо поддерживать, причем не 
столько финансовыми средствами или льготами, сколько организационными 
мерами.
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Тиражирование муниципальных практик. Совет содействует участию своих 
членов во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», а 
также проводит собственный конкурс. Постепенно формируется библиотека 
лучших практик, создается возможность для межмуниципального обмена опы-
том и самообразования муниципальных служащих.

Важно подчеркнуть, что в этом году нас ожидает серия выборов.

В этой связи нам необходимо проанализировать предвыборные требования-
избирателей, наши достижения, наметить основные направления деятельно-
сти на предстоящий период, определить задачи по подготовке муниципально-
го сообщества к выборам.

В этот период важно не только отчитаться перед населением за проведен-
ную работу, но и представить людям понятную и привлекательную программу 
дальнейшей деятельности.

Вступление
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I. Полномочия. Тренды. 
Методологическая и юридическая                          
поддержка 

В настоящее время компетенцию местных органов власти определяют более 
170 федеральных законов, где содержатся нормы почти 1600 муниципальных 
полномочий, многие из которых выходят за пределы вопросов местного 
значения. Муниципальным сообществом ставится вопрос о возращении 
приоритетного характера вопросам местного значения.

Более того, такие правовые формы в формулировках вопросов местного 
значения, как «создание условий», «содействие», «участие» не позволяют 
точно определить объем соответствующих полномочий. Показателен пример 
в сфере организации жилищного контроля. Федеральное законодательство не 
содержит четкого разграничения полномочий, сфер компетенций и предмета 
проверок между органами, осуществляющими государственный жилищный 
надзор, и органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль1.

Правовая неопределенность приводит к разночтениям и субъективным толко-
ваниям в части исполнения одного и того же полномочия органами местного 
самоуправления со стороны самих муниципалитетов и органов государствен-
ного контроля и надзора. Данная проблема отмечается как актуальная не толь-
ко муниципальным сообществом, но и регионами. Однако в течение многих лет 
она так и не получила своего решения. 

1 Как следует из частей 1 и 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК 
РФ), и та, и другая деятельность направлены, прежде всего, на организацию и проведение про-
верок соблюдения нормативных актов в жилищной сфере различными субъектами. Более того, 
предмет муниципального жилищного контроля в части 1.1 статьи 20 ЖК РФ определен лишь в 
общем виде, не столь детально, как предмет государственного жилищного надзора, а части 5 и 
6 статьи 20 ЖК РФ устанавливают фактически одинаковую компетенцию должностных лиц ор-
ганов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. В подза-
конных нормативных актах сфера муниципального жилищного контроля определяется, по сути, 
таким же образом, как и сфера государственного жилищного надзора, но с поправкой на то, что 
деятельность по муниципальному жилищному контролю осуществляется на территории соот-
ветствующего муниципального образования. В итоге обращения о нарушениях законодатель-
ства, поступающие в государственную жилищную инспекцию по субъекту Российской Федера-
ции, зачастую переадресовывают в тот орган муниципального жилищного контроля, на террито-
рии которого находится подконтрольный объект для проведения проверки и принятия решения 
в соответствии с его компетенцией. Это свидетельствует о дублирующих друг друга полномочи-
ях государственных и муниципальных органов. 
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I. Полномочия. Тренды. 
Методологическая и юридическая                          
поддержка 

В этой связи Совет нашел свою нишу — юридические консультации, подготов-
ка рассылки информационного бюллетеня по актуальным вопросам муници-
пальной правоприменительной практики, создание и проведение площадок по 
обсуждению самых актуальных вопросов исполнения полномочий, в том числе 
в сфере земельных отношений и муниципального контроля.

Так, в Омутинском районе организовано кустовое совещание специалистов 
администраций Омутинского, Армизонского и Юргинского районов при уча-
стии Росреестра и Россельхоснадзора по вопросам организации земельно-
го муниципального контроля и деятельности административных комиссий. По 
итогам обсуждений разработан и направлен в Тюменскую областную Думу за-
конопроект о снижении требований к членам административных комиссий. 

В г. Тобольске совместно с администрацией Тобольского муниципального рай-
она мы провели дискуссию по вопросам земельного контроля. Участие при-
няли представители Ярковского, Уватского, Вагайского районов, Росреестра, 
Россельхознадзора, Департамента лесного комплекса.

Подготовлены правовые заключения о возможности установления дополни-
тельных оснований для проверок в рамках муниципального земельного кон-
троля, о порядке закрепления имущества детей сирот, о правилах благоу-
стройства сельских населенных пунктов. 

Проведен анализ распределения полномочий в составе администрации по во-
просам благоустройства и содержания территории сельского поселения.

Оказаны бесплатные юридические консультации специалистам районных ад-
министраций, представителям ТОС и ТСЖ муниципальных образований Тю-
менской области. Подготовлено и направлено в суд 8 апелляционных жалоб, 
принято участие в 2 судах.

Одним из наиболее ярких нововведений последних лет было положение о пе-
рераспределении полномочий региональным законом от муниципальных об-
разований субъекту Российской Федерации. Институт перераспределения 
полномочий в целом соответствует федеративной природе местного самоу-
правления и при правильном его применении может стать эффективным ин-
струментом оптимизации полномочий органов местного самоуправления с 
учетом региональных и местных условий. 

I. Полномочия. Тренды. Методологическая и юридическая поддержка
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Вместе с тем, возросло количество полномочий, несвойственных природе 
местного самоуправления, имеющих, по сути, государственный характер (про-
филактика терроризма и экстремизма, гражданская оборона, предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подго-
товка).

Имеет место значительное количество делегированных государственных пол-
номочий, финансируемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящего уров-
ня. Объем субвенций превышает объем налоговых доходов муниципальных об-
разований, при этом методики расчета субвенций не прозрачны. Как правило, 
методики расчета субвенций не предусматривают потребности в помещениях, 
оргтехнике, транспорте и т.д., отсутствует и расчет необходимых трудозатрат. 
По умолчанию нагрузка распределяется между сотрудниками местных адми-
нистраций без соответствующих доплат и компенсаций. В условиях хрониче-
ского отсутствия финансовых ресурсов для решения вопросов местного зна-
чения отдельные государственные полномочия, передаваемые без должного 
финансового обеспечения, создают дополнительные препятствия для эффек-
тивной работы муниципальных образований.

Высказываются опасения, что чрезмерный объем передаваемых государствен-
ных полномочий ведет к огосударствлению местного самоуправления. С дру-
гой стороны, отстранение муниципалитетов от исполнения свойственных им 
полномочий (даже временное), как правило, приводит к утрате навыков и ква-
лификации у специалистов, ранее их исполнявших, а порой — и к сокращению 
самих специалистов.

В целях устранения проблем, связанных с исполнением, делегированием и по-
нятным финансированием полномочий, в федеральном центре ведется работа 
по инвентаризации полномочий органов местного самоуправления с участием 
всех субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

В идеале планируется создать автоматизированный реестр полномочий всех 
уровней власти. Для его корректного и точного заполнения каждому полно-
мочию будет присвоен свой индивидуальный код. Это позволит распределять 
все расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе 
полномочий как на этапе формирования бюджетов, так и в процессе их испол-
нения на любую отчетную дату. С этой целью планируется внести изменения в 
классификацию расходов бюджета, дополнив ее разрядами кода полномочий. 
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Благодаря казначейской системе исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации данные реестров полномочий муниципальных образо-
ваний будут достоверны и корректны. Это позволит более детально подойти к 
расчету полномочий органов местного самоуправления и формированию мо-
дельного бюджета муниципального образования.

Хорошей практикой при перераспределении полномочий может стать закре-
пление за Советом муниципальных образований Тюменской области задачи по 
проведению предварительной экспертизы проекта областного закона, касаю-
щегося полномочий и вопросов местного значения органов местного самоу-
правления.

I. Полномочия. Тренды. Методологическая и юридическая поддержка
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II. Основы финансовой самостоятельности. 
Оценка эффективности ОМСУ 

Бюджетная политика ОМСУ Тюменской области ориентирована на адаптацию 
бюджетов и бюджетного процесса к изменившимся условиям с учетом пре-
емственности базовых целей и задач, сформулированных в предыдущем бюд-
жетном цикле. Основной целью бюджетной политики является обеспечение 
стабильности, сбалансированности и устойчивости консолидированных бюд-
жетов ОМСУ Тюменской области, повышение уровня и качества жизни населе-
ния.

Основными задачами бюджетной политики являются:

Поддержание устойчивости бюджетов муниципальных образований при сба-
лансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение теку-
щих потребностей отраслей экономики и социальной сферы и решение задач 
их развития на долгосрочный период посредством долгосрочного бюджетного 
планирования. При составлении бюджета необходимо исходить из минимиза-
ции размера дефицита бюджета района.

Обеспечение расходных обязательств района источниками их финансирова-
ния. Для этого действует безусловный приоритет исполнения действующих 
обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обя-
зательств ограничиваются, их рассмотрение возможно исключительно после 
соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных право-
вых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, при ус-
ловии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничени-
ях, недопущения роста бюджетных расходов.

На муниципальном уровне работа по укреплению доходной базы консолиди-
рованных бюджетов ОМСУ Тюменской области ведется в рамках мероприятий 
межведомственного взаимодействия, целью которых является исчерпываю-
щая реализация всех резервов по привлечению доходов в бюджеты всех уров-
ней.

Рост доходов консолидированных бюджетов ОМСУ Тюменской области дости-
гается за счет:
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II. Основы финансовой самостоятельности. 
Оценка эффективности ОМСУ 

• снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюдже-
ты всех уровней;

• усиления контроля над полнотой исчисления и своевременностью пере-
числения в бюджеты всех уровней налоговыми агентами сумм налога на 
доходы физических лиц за истекшие годы и текущие налоговые периоды;

• легализации «теневой» заработной платы и объектов налогообложения;
• актуализации базы данных для исчисления имущественных налогов;
• актуализации кадастровой стоимости земельных участков;
• повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий;
• проведения работы по сокращению дебиторской задолженности по аренд-

ной плате за землю и имущество, находящиеся в муниципальной собствен-
ности путем: 

- взыскания в судебном порядке;
- расторжения договоров аренды;
- списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;

• проведения инвентаризации недвижимого и движимого имущества, зе-
мельных участков, находящихся в оперативном управлении и пользова-
нии муниципальных автономных учреждений, в хозяйственном ведении 
и аренде муниципальных унитарных предприятий и аренде предприятий 
других форм собственности;

• осуществления мониторинга поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджеты ОМСУ Тюменской области.

В целях исполнения доходной части бюджетов ОМСУ Тюменской области по 
НДФЛ была проведена работа по уточнению налогоплательщиков, которые за-
регистрированы на территориях иных субъектов РФ, но фактически осущест-
вляют деятельность на территории Тюменской области. В соответствии с БК 
РФ налог на доходы физических лиц, взимаемый на территории Тюменской об-
ласти, подлежит зачислению в бюджеты ОМСУ Тюменской области. По резуль-
татам проведенного мониторинга было осуществлено информирование ука-
занных налогоплательщиков об уплате НДФЛ в бюджеты ОМСУ Тюменской об-
ласти.

Проводится работа по снижению задолженности по местным налогам, едино-
му налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

II. Основы финансовой самостоятельности. Оценка эффективности ОМСУ 
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ОМСУ Тюменской области (отделами имущественных отношений и земельных 
ресурсов) проводится работа по сокращению задолженности по неналоговым 
доходам в текущем режиме: осуществляется сверка поступлений арендной 
платы с юридическими и физическими лицами, ведется претензионно-иско-
вая работа.

На Совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Министр 
экономического развития Максим Геннадьевич Решетников озвучил мысль, что 
в условиях невыполнения нацпроектов каким-то одним муниципальным об-
разованием или при условии низкой оценки в рейтинге эффективности ОМСУ 
местные бюджеты не получают гранты и дотации. «Мы в результате наказыва-
ем не местные администрации, которые что-то не могут, а мы наказываем жи-
телей ...не наказывать региональные бюджеты, не снимать с них деньги, а уси-
лить ответственность региональных чиновников. И, наверное, нам аналогич-
ный механизм надо реализовать и относительно муниципалитетов, а именно: 
сделать прозрачную систему их оценки, обновить её…».

Вопрос реформирования системы оценки эффективности ОМСУ назрел давно. 
Совет муниципальных образований Тюменской области в 2019 году включен в 
группу по доработке методологии оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Тюменской области. В рамках работы по этому 
направлению проведена большая аналитическая работа, опрошены муници-
пальные районы, проведены встречи в АНО «Центр мониторинга социальных 
процессов», с представителями Фонда «Инвестиционное агентство» и Депар-
таментом инвестиций Тюменской области, подготовлены предложения по со-
вершенствованию методики оценки ОМСУ. 

Председатель Президиума Совета Виктор Воллерт, а также члены Президи-
ума А.Н. Анохин, С.В. Иванова приняли участие в заседаниях рабочей группы 
под председательством заместителя губернатора Владимира Сысоева. Рабо-
чая группа обсуждала изменения коэффициентов показателей оценки эффек-
тивности ОМСУ, вносила изменения в критерии перечня показателей оценки 
предпринимательским сообществом. 

По итогам рассмотрения состояния местных финансов, можно сделать вывод 
о недостаточности финансирования задач по развитию муниципальных обра-
зований. На данный момент просматривается гарантированное исполнение 
минимального перечня задач по содержанию территорий, причем преимуще-
ственно в рамках делегированных отдельных государственных полномочий. 
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Этот фактор препятствует формированию бюджетов развития муниципаль-
ных образований и в целом не способствует становлению эффективной  
управленческой инициативы на местах. 

Обращает на себя внимание низкий уровень поступлений по местным налогам 
и неналоговым доходам местных бюджетов, а ведь именно эти налоги должны 
быть основой финансовой самостоятельности муниципальных образований. 

В большинстве сельских поселений действующая межбюджетная политика 
позволяет обеспечивать собственными налоговыми и неналоговыми дохода-
ми только содержание самих органов местного самоуправления. Остальные же 
расходы покрываются за счет финансовой помощи из региональных бюдже-
тов. 

При этом само понятие «финансовая помощь» не согласуется с установлен-
ными Бюджетным кодексом принципами бюджетной системы, а именно — с 
принципами самостоятельности бюджетов и разграничения доходов и расхо-
дов бюджетов. Системное толкование этих принципов свидетельствует о том, 
что закрепленные за каждым уровнем бюджетной системы источники доходов 
должны позволять каждому уровню публичной власти самостоятельно испол-
нять свои полномочия. 

Местные бюджеты должны иметь стабильные источники бюджетных доходов, 
непосредственно зависящих от деятельности органов местного самоуправле-
ния и активности местных сообществ. 

В связи с вышеизложенным Общероссийский Конгресс муниципальных обра-
зований и Национальная Ассоциация развития местного самоуправления ини-
циируют обсуждение в законодательных органах следующие инициативы му-
ниципального сообщества по укреплению местных бюджетов: 

1. Зачислять НДФЛ по месту жительства налогоплательщика.                                         
2. Предоставить права администрирования по земельному налогу органам 

местного самоуправления с расширением их полномочий по контролю за 
использованием земельных участков. 

3. Обеспечить переход на оплату налога на имущество физических лиц от ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2020 года по-
средством своевременного принятия решений о введении налога и об   
установлении ставок налога на имущество физических лиц на территориях 

II. Основы финансовой самостоятельности. Оценка эффективности ОМСУ 
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муниципальных образований. 
4. Закрепить срок для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество с момента появления оснований для такой регистрации, а также 
установить административную ответственность за нарушение таких сро-
ков. 

5. Установить норматив отчислений от налога на имущество организаций в 
местные бюджеты. 

6. Ввести в качестве местного налога транспортный налог в отношении фи-
зических лиц, на которых, в соответствии с законодательством РФ, зареги-
стрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообло-
жения, с зачислением поступлений от данного налога в муниципальные до-
рожные фонды в составе местных бюджетов.

7. Установить на федеральном уровне возмещение бюджетам муниципаль-
ных образований выпадающих доходов от предоставления государствен-
ных льгот по уплате местных налогов.

8. Внести изменения в статью 139.1 Бюджетного кодекса в части отмены или 
увеличения предела объема иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муници-
пальных образований. 

9. Внести изменения в статью 142 Бюджетного кодекса в части включения в 
перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюд-
жетов, дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских, 
сельских поселений из бюджета муниципального района. 

10. Передать на уровень муниципальных районов вопросы взаимодействия с 
высокодотационными муниципальными образованиями в части обеспече-
ния повышения эффективности использования бюджетных средств и уве-
личения поступлений налоговых и неналоговых доходов.

11. С целью более точного определения уровня дотационности муниципальных 
образований исключить из состава неналоговых доходов местных бюдже-
тов целевые доходы, получаемые в качестве компенсации части затрат бюд-
жетов по оказанию платных услуг (работ) (например, родительской платы 
за содержание детей в детских садах). 

12. Ввести сбор за право размещения мусорных полигонов, объектов мусоро-
сортировки и мусоропереработки. 

13. Ввести сбор за право использования местной символики (что актуально 
для исторических городов и поселений). 
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Проектная сессия Совета муниципальных образований Тюменской области 
(Тюмень, 16 июля 2019 г.)

II. Основы финансовой самостоятельности. Оценка эффективности ОМСУ 
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III. Содействие кадровой политике

Устойчивая диспропорция в кадровом обеспечении разных видов муници-
пальных образований сохраняется. Наблюдается незначительное, но ежегод-
ное сокращение числа служащих муниципальных районов. 

Средняя зарплата специалиста варьируется от 12 000 до 20 000 рублей. 
Должностные обязанности подразумевают широкий спектр ответственности. 
При этом средняя зарплата по региону составляет 44 031 рублей.

В Таблице № 1 отражены данные о регионах, где, по данным Росстата, показа-
тель среднемесячной заработной платы муниципальных служащих в 2018 году 
близок к среднему значению по федеральному округу.
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III. Содействие кадровой политике Нельзя не отметить, что при низком уровне заработной платы подавляющее 
большинство муниципальных служащих имеют высшее образование. Тем не 
менее вызывает тревогу неуклонное снижение доли муниципальных кадров с 
высшим образованием: по всем субъектам за 3 года в среднем по всем видам 
муниципальных образований — на 7 %. Особенно сильно «утечка» образован-
ных кадров затронула муниципальные районы (14 %). Это явление объясняется 
комплексом причин, среди которых наиболее существенные: 

• низкий уровень заработной платы в органах местного самоуправления при 
большом объеме должностных обязанностей; 

• высокий уровень административной и уголовной ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

• более высокий уровень зарплаты в бюджетных учреждениях и на коммер-
ческих предприятиях. 

В целях содействия кадровому обеспечению Председатель Президиума Сове-
та Виктор Воллерт на всех совместных с Правительством и первыми лицами 
области площадках постоянно поднимает проблему достойной зарплаты му-
ниципального служащего младших должностей и руководителей подразделе-
ний. Понимая всю сложность изыскания средств на решение этой проблемы, 
мы не имеем права забывать о ней и должны далее лоббировать ее решение.

В целях повышения квалификации муниципальных служащих Совет регулярно 
проводил обучающие мероприятия, круглые столы и дискуссии с участием му-
ниципальных служащих и представителей федеральных ведомств. Направлял 
навыкового тренера в муниципальные районы для работы с сотрудниками со-
циальной сферы. Провел проектные сессии с участием практически всех глав 
сельских поселений.

Продолжена работа со студенческими трудовыми отрядами. Оказано содей-
ствие выездам трудовых молодежных отрядов «Снежный десант» на террито-
рии Ярковского, Голышмановского, Ишимского муниципальных районов. Сту-
денческие отряды не только помогали пожилым людям, чистили памятники и 
обелиски, но провели лекции со школьниками, где презентовали свои ВУЗы.

Ключевыми условиями закрепления специалистов на селе остается повыше-
ние качества сельской жизни, в том числе качество жилья. В этой связи Сове-
том консолидированы  и  направлены в аппарат Губернатора мотивированные 
мнения муниципальных образований Тюменской области касательно предо-

III. Содействие кадровой политике 
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ставления семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 
земельного участка в собственность бесплатно.

Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
(Москва, 27 ноября 2019 г.)
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IV. Взаимодействие с контрольно-надзорными 
органами

Мы отмечаем усиление контрольного прессинга органов прокуратуры и кон-
трольно-надзорных органов на систему местного самоуправления. Можно го-
ворить о дальнейшем развитии устойчивого карательного тренда в отношении 
органов и должностных лиц местного самоуправления — «презумпции вино-
вности». 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления осу-
ществляется органами прокуратуры, государственными органами, уполномо-
ченными на осуществление государственного контроля (надзора) с учетом по-
ложений статьи 77 131-ФЗ. Указанная статья была введена в ФЗ-131 в 2013 году 
с целью переориентации контрольно-надзорных механизмов с поиска и на-
казания виновных на повышение эффективности муниципального управления. 
Однако на практике поставленная цель так и не достигнута: поиск виновных 
продолжается, а, как известно, «кто ищет, тот всегда найдет». 

Проблема, обозначенная как «презумпция виновности», отмечается муници-
пальным сообществом как приоритетная на протяжении нескольких лет. В до-
кладах о состоянии местного самоуправления в субъектах Российской Феде-
рации Советы муниципальных образований сообщают о стабильно высоком 
уровне давления контрольно-надзорных органов на органы и должностных 
лиц местного самоуправления. 

Все советы муниципальных образований отмечают, что реализация предписа-
ний контрольно-надзорных органов об устранении нарушений зачастую под-
разумевает значительные затраты местных бюджетов, которые не просто за-
трудняют решение вопросов местного значения (что в дальнейшем приведет 
к нарушениям законодательства), но и значительно превышают финансовые 
возможности муниципалитетов. Кроме того, ни суды, ни контрольно-надзор-
ные органы при принятии решений не учитывают реальные потребности му-
ниципалитетов, действующие планы и программы муниципального образо-
вания, предусматривающие выполнение соответствующих работ и меропри- 
ятий, не учитывают кадровый голод, препятствующий эффективному исполне-
нию муниципальных полномочий. 

IV. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
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Нагрузка на местные бюджеты, возникшая за последние годы в связи с осу-
ществлением государственного контроля в отношении органов местного са-
моуправления, ставит вопрос о реализации значительным числом муници-
пальных образований (особенно поселенческого уровня) своей главной цели 
— эффективного решения вопросов местного значения в интересах жителей 
муниципалитетов. 

Муниципальные образования единодушно отмечают, что, декларируя защи-
ту интересов населения, органы государственного контроля и надзора порой 
подменяют собой органы местного самоуправления, определяя приоритеты 
развития муниципальных территорий путем значительного влияния на рас-
ходы местных бюджетов. Тем самым нарушается принцип самостоятельно-
сти органов местного самоуправления при управлении бюджетом муници-
пального образования. При этом неисполненные вовремя чрезвычайные рас-
ходные обязательства влекут новые штрафы и исполнительные сборы. Перед 
лицом этой угрозы муниципалитеты, несмотря на ограниченность местных 
бюджетов и распределения имеющихся средств по муниципальным програм-
мам (проектам), вынуждены в приоритетном порядке осуществлять финанси-
рование по требованиям органов контроля. При этом действительно насущные 
и первоочередные проблемные вопросы, актуальные для жителей, остаются 
нерешенными. Учитывая отсутствие ответственности контрольно-надзорных 
структур перед населением за качество жизни, данная ситуация является не-
допустимой.

Обозначенная выше проблема является федеральной. 

Решения судов, обязывающие муниципалитеты в короткие сроки выполнить 
высокозатратные мероприятия (например, в течение 5 дней предоставить си-
роте жилье или за месяц привести в нормативное состояние автодорогу), как 
правило, не выполняются. Тогда в силу вступают процедуры исполнительно-
го производства. 

Следует обратить внимание на термин «должники, финансируемые за счет 
средств муниципальных бюджетов». Его использование создает иллюзию, что 
местные бюджеты финансируют некие инстанции, которые не имеют отноше-
ния к территории и населению и к тому же не исполняют свои обязательства.
 
Остается острой и проблема привлечения должностных лиц местного самоу-
правления к уголовной ответственности. Так, в исследовании Комитета граж-
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данских инициатив «Особенности ротации корпуса мэров в современной Рос-
сии» отмечается, что «среди сценариев завершения карьеры мэра на втором 
месте (после перехода на региональный уровень) занимает негативный сцена-
рий. Из числа экс-мэров, включенных в выборку исследования, 39 человек (15 
%) подверглись уголовному преследованию. Очевидно, что доля такого сцена-
рия радикально выше, чем, например, у глав регионов или депутатов. При этом 
более высокий уровень коррумпированности или противоправных действий 
со стороны мэров неочевиден. Причиной этого может быть высокая правовая 
незащищенность главы муниципальных образований и/или дефекты механиз-
мов их формирования...».

К сожалению, обвинительный акцент при осуществлении государственного 
контроля за деятельностью местных властей разделяется общественным мне-
нием, которое воспринимает преследования местных чиновников как путь к 
социальной справедливости. Однако необходимо учитывать, что отстране-
ния глав муниципалитетов и руководителей местных администраций от за-
нимаемых должностей с демонстрацией примененных наказаний («публич-
ные казни») могут снять накопившееся социальное напряжение, но лишь на 
короткое время. Повышению качества жизни на территориях данная ситуация 
не способствует, а наоборот, провоцирует падение престижа муниципальной 
службы и отток профессиональных кадров из органов местного самоуправле-
ния, что, в свою очередь, возобновляет рост социальной напряженности.

Совет муниципальных образований Тюменской области участвует в диалоге с 
контрольно-надзорными органами. Совет является постоянным членом Меж-
ведомственной рабочей группы по развитию местного самоуправления при 
прокуратуре Тюменской области. Председатель Президиума Совета Виктор 
Воллерт принимает участие в заседаниях расширенной коллегии Прокурату-
ры и МВД Тюменский области.

На всех совместных мероприятиях мы отстаиваем позицию, что контроль-
но-надзорные органы должны осуществлять не карательные функции, а ока-
зывать экспертную поддержку при подготовке муниципальных нормативных 
правовых актов, проведении их правовой и антикоррупционной экспертизы.
Итоги совещаний в виде протоколов, или информаций/докладов рассылают-
ся в муниципалитеты. 

Среди позитивных тенденций следует отметить практику участия прокуроров 
в заседаниях представительных органов местного самоуправления, информи-

IV. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
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рование глав муниципальных образований о состоянии законности, проведе-
ние совместных тематических совещаний. 

Регулярно проводимый органами прокуратуры мониторинг федерального и ре-
гионального законодательства позволяет своевременно информировать муни-
ципалитеты всех уровней о необходимости восполнения пробелов в действу-
ющих муниципальных правовых актах, в том числе путем направления предло-
жений, информации, представлений. 

Прокуроры также оказывают помощь органам местного самоуправления, уча-
ствуя в разработке модельных муниципальных правовых актов. 

Безусловно, положительной тенденцией последних лет является рост количе-
ства обращений прокуратуры в суды с целью защиты интересов органов мест-
ного самоуправления. 

Следующим важным направлением балансировки контрольно-надзорной де-
ятельности в отношении органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния является реализация координирующей роли прокуратуры при проведении 
проверок. К сожалению, потенциал данного направления полностью не акту-
ализирован, т. к. органами местного самоуправления отмечаются факты по-
вторных и дублирующих проверок, многократного запрашивания на бумажных 
носителях документов, открыто размещенных на официальных сайтах муни-
ципальных образований, установления невыполнимо коротких сроков ответов 
на запросы.

Вместе с тем, сейчас реализуется федеральный эксперимент по разработке и 
апробации автоматизации наборов сведений о муниципальных образовани-
ях с использованием ГАС «Управление». Данная работа проводится для того, 
чтобы автоматизировать сбор данных, создать единую базу и не отвлекать в 
будущем муниципальных служащих поиском и подготовкой информации или 
ее переносом из одной базы в другую. Тюменская область принимает участие 
в эксперименте, Совет муниципальных образований привлечен Правитель-
ством Тюменской области к этой работе. Так, Совет готовит материалы и при-
нимает участие в совещаниях «по повышению качества и связности данных, 
содержащихся в государственных информационных ресурсах» при замгубер-
натора В. В. Сысоеве с участием руководства департаментов информатизации 
и экономики Правительства Тюменской области.
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В заключение этого блока нужно отметить, что в своей деятельности по вы-
страиванию отношений с контрольно-надзорными органами мы придержива-
емся курса на формирование новой идеологии контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления. Эта идея заключается в изменении системы 
оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Учитывая вышеизложенное, на всех соответствующих площадках мы подни-
маем вопросы о:

1. Запрете налагать на муниципальные образования чрезвычайные расход-
ные обязательства по направлениям, не предусмотренным местным бюд-
жетом или актом/актами о внесении изменений в местный бюджет. Преду-
смотреть возможность переноса исполнения поручений (предписаний) 
контрольно-надзорных органов на следующий финансовый год (за исклю-
чением безотлагательных поручений (предписаний), связанных с устране-
нием реальных угроз жизни и здоровью граждан). 

2. Развитии и поддержке профилактического направления в деятельности 
прокуратуры и иных органов государственного контроля и надзора. Необ-
ходимо ввести в широкую практику применение таких инструментов, как 
разъяснения органов контроля, предупреждения, профилактические бесе-
ды и другие. 

 

IV. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
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V. Поддержка конструктивной гражданской 
инициативы

Органы местного самоуправления чаще работают с населением по актуальным 
вопросам развития территорий — проводятся собрания, публичные слуша-
ния и конференции. Этому во многом способствовало участие муниципальных 
образований в реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды», а также работа над муниципальными Правилами благоустройства. Од-
новременно отмечается рост популярности такой формы, как опросы граждан, 
что связано с распространением на муниципальном уровне цифровых сервис-
ных технологий, которые позволяют уточнять позицию населения дистанци-
онным способом. 

ТОСы, сельских старост и инициативное бюджетирование можно отнести к 
регулярным формам участия населения в местном самоуправлении. Совет ак-
тивно продвигает эти институты.

XI Съезд Совета муниципальных образований Тюменской области 
(Тюмень, 23 апреля 2019 года)
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V. Поддержка конструктивной гражданской 
инициативы

Так, в декабре 2019 года Советом муниципальных образований Тюменской об-
ласти и Палатой органов ТОС г. Тюмени при поддержке Администрации города 
Тюмени организована встреча представителей ТОС, общественников и иници-
ативных граждан для проведения Учредительного собрания Ассоциации орга-
нов ТОС Тюменской области. 

Основные задачи Ассоциации:
• взаимодействие и координация действий с районными и городскими орга-

низациями - представителями  местных ТОС;
• выражение и защита общих интересов;
• содействие органам местного самоуправления в развитии ТОС на террито-

рии Тюменской области;
• информирование о возможных предстоящих грантах и помощь в подготов-

ке конкурсной документации. 

Ассоциация ТОС Тюменской области при поддержке Совета муниципальных 
образований Тюменской области возьмет организацию  и оплату обучения для 
членов Ассоциации на себя.

Уже проведено занятие «Председатель ТОС — менеджер местного сообще-
ства» с экспертом Высшей школы экономики — руководителем общероссий-
ского проекта «Добрые соседи» и координатором ежегодной всероссийской 
акции «Международный день соседей».

ТОС, как и прочие формы местной общественной инициативы, нуждается в 
поддержке со стороны органов власти: организационной, информационной, 
финансовой, имущественной и т.д. На начальном уровне эта поддержка мо-
тивирована необходимостью обеспечить обратную связь с жителями, а также 
самоорганизацию в отдаленных населенных пунктах (микрорайонах). 

В свою очередь задачами органов ТОС являются: 
1. Повышение мотивации и стимулирование активности населения для уча-

стия в осуществлении собственных инициатив через механизм ТОС, повы-
шение информированности населения о ТОС как форме непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

2. Повышение уровня знаний участников ТОС в области юриспруденции, про-
ектного управления, управления финансами, поиска внебюджетных источ-
ников финансирования проектов, методик вовлечения населения в проект-
ную и другую деятельность ТОС. 

V. Поддержка конструктивной гражданской инициативы
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3. Развитие форм кооперации между органами ТОС и муниципалитетами.
4. Сбор, систематизация и популяризация успешных практик реализации про-

ектов ТОС.

В этой связи Совет муниципальных образований и вновь учрежденная Ассоци-
ация органов ТОС Тюменской области публикует материалы, в том числе через 
местные СМИ, с целью популяризации ТОС как формы непосредственного уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Проводит «кустовые» семинары для участников ТОС по вопросам юриспру-
денции, проектного управления, управления финансами, поиска внебюджет-
ных источников финансирования проектов, методик вовлечения населения и 
другое.

Проводит конкурсы, направленные на популяризацию и стимулирование граж-
дан на выдвижение инициатив и участие в ТОС.

Установка обелиска воинской Славы 
воинам военно-морского флота  
(село Аромашево, 2019 г.)

Волонтеры «серебряного возраста» клуба 
активного долголетия «Клад»  
(п. Винзили Тюменского района)
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Так, Совет провел уже 2 конкурса на лучшую общественную инициативу. На-
помним, что идея конкурса — выявить и поддержать активные группы граждан, 
которые готовы конкретными делами и личным примером развивать свою тер-
риторию, добрососедство, создавать условия для комфортного проживания в 
населенном пункте. 

В этом году поступило 38 заявок, что в 3 раза больше, чем в предыдущем.

Основным критерием отбора победителей служит элемент добровольчества. 
Предпочтения отдавались тем проектам, реализация которых шла без под-
держки призовых денег Совета, где люди добровольно приняли участие, вкла-
дывали свои личные средства.

Президиум определил призовые места следующим образом:

1. Село Пинигинское Сорокинского района. Цель проекта: благоустройство 
территории села и обустройство парка отдыха силами местных жителей. 
Средства пойдут на строительный материал. 

2. Село Першино Заводоуковского Городского округа. Цель проекта: благоу-
стройство участка, примыкающего к центру села. Средства пойдут на при-
обретение объектов для оборудования мест отдыха, арт-объектов.

3. Село Тарманское Нижнетавдинского района. Цель проекта: проведение 
работ по ремонту ограждения кладбища. Средства пойдут на строительный 
материал.

Также Совет систематизирует проекты, реализованные ТОС, создает на регио-
нальном уровне банк данных положительных гражданских инициатив и прак-
тик ТОС и распространяет эту информацию. 

На Съезде мы распространили брошюру с этими практиками. Главы сельских 
поселений, муниципальные депутаты и граждане могут ознакомиться с иници-
ативами и посетить ближайшие села для того, чтобы обменяться опытом по ре-
ализации подобных проектов. 

Говоря о ТОС и о поддержке гражданских инициатив, нельзя не упомянуть, что 
в ноябре 2019 года зампредседателя правительства Виталий Мутко лично вру-
чил мэру города Заводуковска Александру Анохину диплом призера конкур-
са за лучшую муниципальную практику в номинации «Лучшая обратная связь 
с населением».

V. Поддержка конструктивной гражданской инициативы
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Наравне с ТОС перед нами стоит задача по развитию института сельских ста-
рост. В 2018 году в ФЗ-131 внесена новая статья 27.1 «Староста сельского на-
селенного пункта». Определено, что староста назначается муниципальным 
представительным органом для организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
поселении, муниципальном округе, городском округе или на межселенной тер-
ритории. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться муниципальным уставом и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации. 

Многие задавали вопрос, зачем нам ТОС и старосты – у нас есть главы и депу-
таты. Сегодня сельские старосты и ТОСы не только обеспечивают взаимодей-
ствие органов местного самоуправления с населением, но и эффективно ре-
ализуют свои социально полезные проекты. Такого мнения придерживаются 
муниципальные сообщества всех регионов, где инициатива населения вовле-
чена в развитие территорий. 

Говоря о гражданской инициативе, нельзя не сказать о таких институтах, как 
инициативное бюджетирование и самообложение.

Начиная с 2015 года, Министерством финансов Российской Федерации в рам-
ках направления «повышения открытости управления государственными и му-
ниципальными финансами» оказывается поддержка развитию практик иници-
ативного бюджетирования (ИБ) в субъектах Российской Федерации. В декабре 
2017 года Правительственная комиссия по координации деятельности откры-
того правительства утвердила Программу развития инициативного бюджети-
рования в Российской Федерации. В 2018 году инициативное бюджетирова-
ние стало частью «Основных направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Пока на федеральном уровне нет институционального и законодательного со-
провождения инициативного бюджетирования, и регионы и муниципалитеты 
пытаются внедрить эти механизмы для реализации своих приоритетов разви-
тия. 

Привлекательность инициативного бюджетирования для региональных и 
местных властей объясняется возможностью вовлечь жителей в деятельное 
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решение части актуальных вопросов управления территорией, также пер-
спективами снижения расходов на решение этих вопросов. 

В Российской Федерации растет количество регионов, где системно практи-
куется самообложение и инициативное бюджетирование. Лидеры этой рабо-
ты - Пермский край, Кировская область и Республика Татарстан. 

В этой части Совет муниципальных  образований планирует изучить и распро-
странить практики этих субъектов.

V. Поддержка конструктивной гражданской инициативы
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VI. Информационно-аналитическая 
деятельность

Продолжен выпуск собственного информационного бюллетеня. В нем освеща-
ются изменения законодательства, новые требования к муниципальным адми-
нистрациям, лучшие муниципальные российские практики, а также некоторые 
значимые итоги работы Совета. Бюллетень направляется в администрации му-
ниципальных образований ежемесячно.

В 2019 году Совет активно взаимодействовал с аппаратом Губернатора и Пра-
вительством Тюменской в части подготовки сводной аналитики по разносто-
ронним сферам муниципального управления. По запросу аппарата Губернатора 
подготовлена информация о мнении специалистов районных администраций 
касательно рекомендаций аппарата Губернатора и управления делами Прави-
тельства Тюменской области в отношении величины платы за наем жилых по-
мещений.

Совет провел опрос муниципальных образований региона о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются муниципалитеты при реализации законодательства о 
защите конкуренции и о контрактной системе в сфере закупок. Информация 
будет использована для организации образовательных мероприятий.

По поручению рабочей группы по развитию МСУ при Прокуратуре Тюменской 
области подготовлен ответ заместителю прокурора Тюменской области о не-
обходимости введения института старост населенного пункта в муниципаль-
ных районах Тюменской области.

Подготовлены и разосланы в муниципальные районы дополнения с учетом 
требования о лицензировании перевозок школьников.

Подготовлен ответ касательно актуальности и целесообразности подготовки 
предложений по совершенствованию процесса автоматизации сбора, хране-
ния, использования данных по личным подсобным хозяйствам.

Подготовлен сборник методических разработок в сфере муниципального 
управления.
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Подготовлен ответ в Тюменский район о том, что среднемесячный доход ра-
ботников получателя субсидии не может послужить препятствием для участия 
в отборе и программе субсидирования.

Закончено исследование «О земельных отношениях в Тюменской области» - 
книга находится на научной редакции и будет опубликована Фондом «Хамов-
ники».

VI. Информационно-аналитическая деятельность
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VII. Представительская деятельность Совета

По всем вышеперечисленным вопросам, от бюджетного соответствия  испол-
нения полномочий и кадровой политики до взаимодействия с контрольно-над-
зорными органами, исполнения национальных проектов и развития террито-
рий, Совет отстаивал позицию муниципального сообщества Тюменской обла-
сти. 

Так, во исполнение послания Губернатора о необходимости развития межму-
ниципального диалога с северными округами региона Совет принял участие на 
IV международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 
60-й параллели» в г. Сургуте. Представитель Совета выступил с докладом «О 
некоторых практиках вовлечения населения в местное самоуправление в Тю-
менской области». 

Также представитель Совета выступил с установочным экспертным докладом 
через  on-line платформу на открытии проектной сессии по развитию мест-
ного самоуправления, улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата в  
г. Новый Уренгой (ЯНАО).

Совет принимал участие в рабочей группе по подготовке проекта ФЗ «О внесе-
нии изменений в ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» в качестве 
эксперта в сфере приграничного межмуниципального сотрудничества в Госу-
дарственной Думе РФ.

Совет принимает участие в работе Ассоциации малых городов России и Пала-
ты муниципальных районов Общероссийского Конгресса муниципальных об-
разований в Государственной Думе РФ.

Мы работали на XIX Российском муниципальном форуме. Основные темы меро-
приятия: национальные проекты, подготовка кадров, гражданская активность.

Представитель Совета входит в региональный общественный Совет Феде-
ральной антимонопольной службы Тюменской области.

Председатель Президиума Виктор Воллерт участвовал в расширенном засе-
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VII. Представительская деятельность Совета дании Общественного Совета по обсуждению предложений к проекту Госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на пе-
риод 2020-2025 годов»

Самая значимая представительская деятельность в отчетный период прошла 
по направлению пространственного развития. 

Так, на всероссийском Съезде Общероссийского конгресса муниципальных 
образований, прошедшем при участии Виталия Мутко, представитель Тюмен-
ского Совета выступил с докладом об актуализации повестки стратегии про-
странственного развития.

В своем докладе Совет в присутствии руководства Министерств экономики, 
юстиции, Федерального собрания отметил: 

• высокий уровень межрегионального социально-экономического неравен-
ства (дисбаланс развития территорий); 

Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
(Москва, 27 ноября 2019 г.)

VII. Представительская деятельность Совета
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• недостаточное количество центров экономического роста для обеспечения 
ускорения экономического роста Российской Федерации; 

• высокая доля малопроизводительных и низкотехнологичных производств в 
структуре экономик субъектов Российской Федерации; 

• низкий уровень предпринимательской активности в большинстве малых и 
средних городов, на сельских территориях за пределами крупных город-
ских агломераций и крупнейших городских агломераций; 

• несоответствие между существующим уровнем развития магистральной-
транспортной инфраструктуры и потребностями экономики и населения 
субъектов Российской Федерации и страны в целом, наличие инфраструк-
турных ограничений федерального значения;

• нереализованный потенциал межрегионального и межмуниципального 
взаимодействия; 

• несбалансированное пространственное развитие крупных городских агло-
мераций и крупнейших городских агломераций; 

• развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их 
количества и максимальным рассредоточением по территории Российской 
Федерации.

Мы высказали ряд предложений, которые ориентированы прежде всего на фе-
деральный центр, однако ряд из них есть смысл рассмотреть и на областном 
уровне:

1. Создать механизм переселения населения из бесперспективных населен-
ных пунктов/территорий. Определить критерии для ввода в действие ука-
занного механизма. Разработать методические рекомендации по осущест-
влению мероприятий по переселению населения, определив исполните-
лей, их полномочия и источники финансирования. 

2. Создать поливариативные правовые условия — модели — для деятельности 
органов управления агломерацией. В рамках моделей определить общие 
принципы взаимодействия между муниципальными образованиями в зоне 
агломерации. 

3. Разработать методические рекомендации по оценке возможных послед-
ствий изменения территориальных основ местного самоуправления в субъ-
екте Российской Федерации, учитывая прогнозы изменений по направ-
лениям: бюджет, экономика, социальное, коммунально-энергетическое и 
дорожно-транспортное обеспечение, общественная и национальная безо-
пасность, гражданское общество.

4. Внести в законодательство Тюменской области норму о наделении Совета 
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муниципальных образований субъекта Российской Федерации правом «ну-
левого чтения» (экспертизы) проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам административно-территориального устройства, разграничения 
полномочий между уровнями публичной власти, межбюджетных отноше-
ний, стратегического планирования в субъекте Российской Федерации. 

5. Ввести в законодательство региона норму о представлении Советом муни-
ципальных образований ежегодного доклада губернатору Тюменской обла-
сти о состоянии местного самоуправления в Тюменской области.

VII. Представительская деятельность Совета
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Заключение

Для эффективной реализации национальных проектов по всем направлени-
ям необходимо в первую очередь обеспечить совместную системную работу 
федерального, регионального и муниципального уровней власти, а также уча-
стие заинтересованных общественных организаций, активную информацион-
ную кампанию по разъяснению гражданам целей и задач национальных про-
ектов с привлечением всех видов и уровней СМИ, включая социальные сети. 

При этом очевидно, что практическое преодоление межведомственной ра-
зобщенности возможно только на муниципальной территории, т.к. именно на 
этом уровне отраслевые государственные проекты и программы реализуют-
ся в конкретные объекты инфраструктуры и конкретные экономические, со-
циальные и административные институты. Поэтому участие представителей 
местного самоуправления в работе проектных команд в субъектах Российской 
Федерации – условие эффективности координирующей деятельности регио-
нальных проектных офисов.

Исключение муниципалитетов из межведомственного взаимодействия несет 
риски и для самих муниципальных образований как территорий, населенных 
жителями. Прежде всего, сложившееся положение существенно снижает мо-
тивацию местных властей к выдвижению собственных инициатив в рамках ре-
шения общегосударственных и региональных задач. 

Не менее опасно и то, что муниципалитеты на данном этапе лишены возмож-
ности полноценно представлять и защищать интересы своего населения на 
всех этапах реализации национальных проектов, прежде всего таких социаль-
но-значимых, как «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Образование» и «Здравоохранение». 

При этом очевидно, что выполнение целей и задач национальных проектов и 
достижение показателей Указа №204 от 7 мая 2018 года затрагивает интересы 
не только органов власти всех уровней, но и всех категорий граждан, структур 
гражданского общества и субъектов экономики. 
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Учитывая изложенное, Совет муниципальных образований Тюменской обла-
сти на следующий плановый период ставит перед собой следующие задачи:

1. Вести сбор и анализ муниципальных практик по реализации национальных 
проектов с целью выявления системных,в том числе законодательных,при-
чин возникновения как лучших, так и худших муниципальных практик. 

2. Разработать и ввести в действие механизм тиражирования кейсов лучших 
муниципальных практик по реализации национальных проектов. 

3. На базе учрежденного ОКМО проектного офиса вести работу по: 

• формированию, согласованию и утверждению предложений по разра-
ботке концепции цифровой трансформации муниципального управле-
ния, 

• разработке (совершенствованию) системы индикаторов и показателей 
оценки эффективности деятельности муниципальных образований, ор-
ганов местного самоуправления и глав муниципальных образований; 

• формированию функциональных требований с учетом особенностей и 
интересов субъектов РФ для создания типовой тиражируемой масшта-
бируемой автоматизированной системы управления муниципальным об-
разованием; 

• формированию предложений по внесению изменений в перечень меро-
приятий федерального проекта «Цифровое государственное управле-
ние» в рамках национальной программы «Цифровая экономика»;

4. Содействовать продвижению в муниципальных образованиях проектов 
«Инструктор ЗОЖ и ГТО», «10 000 шагов к жизни», «Кабинет здорового об-
раза жизни (Кабинет здоровья)», «Человек идущий (Homo ambulans)» для 
реализации национальных проектов  «Демография» и «Здравоохранение». 
В рамках выездных мероприятий предусмотреть ознакомление с успешным 
опытом муниципалитетов по организации общественного здравоохране-
ния, социальной поддержки разных категорий населения, развития чело-
веческого капитала. 

5. По национальному проекту «Жилье и городская среда»: сформировать пул 
экспертов в сферах урбанистики, брендингаи маркетинга территорий и их 
деятельности для информационного и экспертного обеспечения событий в 
Российской Федерации, происходящих в указанных сферах.

6. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продол-
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жить работу по выявлению, анализу и тиражированию лучших муниципаль-
ных практик поддержки малого и среднего бизнеса, обращая особое внима-
ние на практики применения доступных нефинансовых механизмов. 

7. Принять участие в деятельности (создании) регионального проектного 
офиса. 

8. Регулярно рассматривать на заседаниях своих рабочих органов вопросы 
реализации национальных проектов в муниципальных образованиях. По 
итогам рассмотрения готовить предложения органам местного самоуправ-
ления и органам государственной власти субъекта Российской Федерации 
по совершенствованию механизмов реализации национальных  проектов. 

9. Содействовать участию ТОС в конкурсе Общенациональной ассоциации 
ТОС на лучшую практику ТОС. 

10. Содействовать развитию и распространению в муниципальных образова-
ниях механизмов поддержки молодежных и общественных инициатив, во-
лонтерства, социального предпринимательства, в т. ч. по вопросам орга-
низации и осуществления общественного контроля за реализацией нацио-
нальных проектов. 

11. Содействовать развитию и распространению в муниципальных образова-
ниях технологий проектного управления, а именно: 

• созданию муниципальных проектных офисов; 
• внедрению в муниципальную практику механизмов межотраслевого и 

межведомственного планирования, координирования и корректировки 
действующих программ и проектов. 

12. Содействовать развитию и распространению медиаторских функций мест-
ного самоуправления как института, призванного обеспечивать баланс ин-
тересов разных социальных групп населения, субъектов экономики, учреж-
дений и органов власти. 

13. Совместно с заинтересованными департаментами Правительства области 
и органами местного самоуправления осуществлять меры, направленные 
на развитие кооперации сельских производителей товаров и услуг. Оказы-
вать органам местного самоуправления соответствующую информацион-
ную, просветительскую, методическую, консультационную и организаци-
онную поддержку. Разработать предложения в региональную программу 
поддержки малого и среднего бизнеса по кооперации производителей то-
варов и услуг на сельских территориях. 

14. Содействовать развитию побратимских отношений с муниципальными об-
разованиями Северных округов.
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