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Приложение  

к решению Президиума Совета 

муниципальных образований 

Красноярского края  

от 02.12.2021 г. № 165/2 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

I. Перечень приоритетных направлений деятельности 

1.1 Подготовка предложений по вопросам социально-экономического 

развития муниципальных образований; участие в формировании  

и реализации единой муниципальной повестки; интеграция МСУ  

в единую систему публичной власти.  

Участие в реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года; 

организация взаимодействия с общероссийскими ассоциациями МСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

Председатель 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

Председатели 

Палат; 

Председатели 

Комитетов; 

Председатель 

Ревизионной 

комиссии Совета; 

члены Палат и 

Комитетов 

ОКМО – члены 

Совета 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края; 

главы 

муниципальных 

образований 

(далее – главы 

МО) 

1.2 Содействие развитию стратегического планирования и проектного 

управления; реализация национальных и региональных проектов  

на муниципальном уровне 

1.3 Содействие развитию межмуниципального сотрудничества в части 

совместного решения вопросов местного значения и реализации 

экономически значимых проектов; развитие агломерационных процессов 

и сельских территорий; цифровая экономика («умный муниципалитет») 

 

1.4 Выявление и тиражирование лучших муниципальных практик; 

методическая поддержка органов МСУ; содействие обучению 

муниципальных управленческих команд 

1.5 Содействие развитию механизмов обратной связи; развитие форм 

непосредственного участия населения в осуществлении МСУ 



2 

 

II. Экспертно-аналитическая работа по актуальным вопросам состояния местного самоуправления 

2.1 Подготовка Доклада «О состоянии местного самоуправления  

в Красноярском крае в 2021 году, перспективах его развития  

и предложения по совершенствованию организации местного 

самоуправления»; проведение мониторингов для подготовки Доклада; 

подготовка итоговых рекомендаций на основании проведенных 

мониторингов 

 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования  

 

 

 

март-июль 

 

 

 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

Главы МО; 

министерства и 

агентства 

Красноярского 

края (по 

согласованию) 

2.2 Организация взаимодействия с органами публичной власти  

по реализации рекомендаций, содержащихся в Докладе  

о состоянии местного самоуправления 

г. Красноярск 

 

постоянно 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета 

2.3 Проведение экспертиз законодательных актов, подготовка экспертных 

заключений и рекомендаций, организация экспертных обсуждений  

(по отдельному плану) 

 

г. Красноярск 

 
в течение 

периода 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

Экспертный совет 

III. Организация взаимодействия с общероссийскими ассоциациями МСУ,  

международное и межрегиональное сотрудничество  

3.1 Взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного 

самоуправления (ВАРМСУ), в том числе: 

 

 

 

г. Москва 

г. Красноярск 

 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

Председатель 

Совета; 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета 

3.1.1 Участие в работе съездов, заседании Высшего Совета, Правления  

и профильных комиссий  

3.1.2 Подготовка и направление информации по запросу, проведение 

мониторингов; совершенствование информационного обмена 

3.1.3 Участие в общефедеральных мероприятиях ВАРМСУ по составу 

вопросов единой муниципальной повестки (по отдельному плану) 

3.2 Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований (ОКМО), в том числе: 

 

 

 

г. Москва 

г. Красноярск, 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета; 

Президиум 

Совета;  

члены Палат  

3.2.1 Участие в работе Общего собрания, Президиума, Палат  

и Комитетов Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

(ОКМО) 
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3.2.2 Подготовка и направление докладов, мониторингов, информации по 

запросу о состоянии местного самоуправления, предложений  

по реформированию законодательства (согласно плану мероприятий 

ассоциации) 

муниципальные 

образования 

субъектов РФ  

и Красноярского 

края  

 

в течение 

периода 

 

и Комитетов 

ОКМО – члены 

Совета 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

3.2.3 Деятельность в составе рабочей группы по развитию городских 

агломераций 

3.3 Взаимодействие с Общенациональной ассоциацией 

территориального общественного самоуправления (ОАТОС): 

 

 

 

г. Москва 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 
 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

3.3.1 Участие в работе Общего собрания, семинаров, круглых столов ОАТОС 

(согласно плану мероприятий ОАТОС) 

3.3.2 Организация участия специалистов ОМСУ в работе вебинаров, 

обучающих мероприятий и совещаний Федерального экспертного совета 

по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам 

(ФЭС) при ОАТОС 

3.4 Взаимодействие с советами муниципальных образований субъектов РФ, 

в том числе в рамках соглашений о сотрудничестве (республики Хакасия 

и Тыва, Кемеровская область – Кузбасс) 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

субъектов РФ 

в течение 

периода 

 

Исполнительный 

директор Совета 

 

3.5 Содействие развитию международного сотрудничества, в т.ч. развитию 

побратимства с муниципалитетами других стран (КНР и Азиатско-

Тихоокеанского региона, Монголии, Республики Беларусь, СНГ  

и Европы). Организация межмуниципального хозяйственного 

сотрудничества, установление социально-экономических, культурных  

и иных связей 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

в течение 

периода 

 

 

Исполнительный 

директор Совета; 
главы МО 

IV. Организационно-методическая работа по выявлению и тиражированию лучших  

муниципальных практик, межмуниципальное сотрудничество 

4.1 Методическое сопровождение заявок муниципалитетов для участия  

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» (по номинациям и категориям). Подготовка заявок  

для передачи в федеральную конкурсную комиссию Всероссийского 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

март-август 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО; 

Управление 

территориальной 
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конкурса «Лучшая муниципальная практика» по квотам ОКМО  политики 

Губернатора края 

(по 

согласованию) 

 

4.2 Формирование и актуализация базы данных ТОС, сельских старост, 

самообложения, практик инициативного бюджетирования, иных форм 

привлечения жителей к осуществлению местного самоуправления  

и решению вопросов местного значения, развитию территорий 

муниципальных образований (в разрезе муниципальных образований),  

в т.ч. по запросу Минюста России  

 

 

муниципальные 

образования 

 

январь-май 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

4.4 Содействие развитию муниципальных образований по вопросам: 

- проектного управления (по отраслям муниципального хозяйства); 

- агломерационных процессов, реализации перспективных социально-

экономических проектов с привлечением ресурсов институтов развития в 

рамках Красноярской агломерации; 

- устойчивого развития сельских территорий; 

- совершенствования контрольно-надзорной деятельности  

в отношении ОМСУ и контрольная деятельность на местном уровне; 

- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан, СОНКО, реализации проектов «Мой бизнес»; 

- сохранения исторического и культурного наследия поселений; 

- развития инфраструктуры цифровой экономики («умный 

муниципалитет»); 

- развития гражданского общества, внедрения эффективных механизмов 

сотрудничества территориальных и функционально организованных 

местных сообществ с органами публичной власти 

(информационно-методическое обеспечение ОМСУ, содействие  

в проведении семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, 

круглых столов, иных площадок публичного обсуждения, заседаний 

территориальных ассоциаций) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

 

 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 
 
 
 
 
 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 
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4.5 Организация взаимодействия с территориальными ассоциациями глав 

местного самоуправления, городов и районов Красноярского края  

(по отдельному плану).  

Проведение выездных совместных (кустовых) мероприятий 

 

 

муниципальные 

образования 

 

в течение 

периода 

 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО, 

территориальные 

ассоциации МСУ 

4.6 Подготовка и реализация специального проекта Совета муниципальных 

образований Красноярского края, посвященного 200-летию со дня 

образования города Минусинска. Строительство памятного знака (стелы) 

в городе Минусинске  

г. Красноярск, 

г. Минусинск, 

муниципальные 

образования 

в течение 

периода 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

V. Формирование системы единой публичной власти 

5.1 Организация взаимодействия, участие в работе круглых столов, 

публичных слушаний по вопросам бюджета Красноярского края, 

заседаний Комитетов Законодательного Собрания Красноярского края. 

Работа по проекту закона края «О взаимодействии органов 

государственной власти Красноярского края с ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Красноярского края» 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

в течение 

периода 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

5.2 Организация взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти Красноярского края по выполнению резолюции и 

предложений участников XI съезда Совета  

от 18.02.2020, согласно срокам, по отдельному плану.  

(Мероприятия по реализации резолюции и предложений, поступивших 

от участников XI съезда, утверждены решением Президиума Совета от 

11.03.2020 №118) 

 

 

г. Красноярск  

 

в течение 

периода 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

5.3 Работа в составе Губернаторского совета  г. Красноярск,  

муниципальные 

образования 

в течение 

периода 

Главы МО 

5.4 Организация взаимодействия с АНО «Красноярский краевой центр 

развития бизнеса и микрокредитная компания» по вопросу развития 

локальной экономики и сети представительств «Мой бизнес» 

 

г. Красноярск,  

муниципальные 

образования 

в течение 

периода 

Исполнительный 

директор Совета; 

АНО 

«Красноярский 

краевой центр 
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развития бизнеса 

и микрокредитная 

компания»  

(по 

согласованию); 

главы МО; 

территориальные 

ассоциации МСУ 

5.5 Деятельность в составе рабочих комиссий Правительства Красноярского 

края, администрации Губернатора Красноярского края, в том числе: 

- Совет по улучшению инвестиционного климата  

при Губернаторе Красноярского края; 

- Координационный совет по вопросам создания благоприятных 

условий для обеспечения прав потребителей, реализации 

государственной политики в области государственного регулирования 

торговой деятельности и промышленной политики на территории 

Красноярского края; 

- Комиссия Министерства сельского хозяйства и торговли края по 

конкурсному отбору муниципальных районов Красноярского края, 

реализующих муниципальные программы, направленные  

на развитие сельских территорий, и подготовке предложений  

о распределении иных межбюджетных трансферов местным бюджетам; 

- Комиссия по подготовке предложений о победителях конкурсов  

«На лучшую организацию работы с населением  

в местной администрации», «Лучший муниципальный служащий»; 

- Комиссия Управления территориальной политики Губернатора края 

по подготовке предложений о победителях регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2022 

году; 

- Экспертная комиссия Правительства Красноярского края  

о проведении оценки заявок муниципальных образований, допущенных  

к конкурсному по отбору муниципальных программ для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований края с устойчивым 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

Министерства и 

агентства 

Красноярского 

края (по 

согласованию); 

главы МО 
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экономическим развитием на реализацию муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательств; 

- Комиссия министерства здравоохранения по отбору граждан для 

заключения договоров о подготовке в образовательной организации  

с применением образовательного сертификата 

VI. Организация взаимодействия на основании заключенных соглашений 

6.1 Организация работы по исполнению заключенных соглашений  

с контрольно-надзорными органами, работа в Общественных  

и Координационных Советах (по отдельному плану): 

- Прокуратура Красноярского края; 

- Управление министерства юстиции РФ; 

- Главное Управление МВД по Красноярскому краю  

- Главное Управление МЧС России по Красноярскому краю; 

- Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

 

 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

6.1.1 Совершенствование взаимодействия с Прокуратурой Красноярского края 

в сфере муниципального нормотворчества.  

Содействие органам МСУ муниципальных образований в устранении 

проблемных вопросов применения действующего законодательства  

в сфере местного самоуправления; подготовка предложений  

по совершенствованию действующего законодательства 

   

 

г. Красноярск 
 

постоянно 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

6.1.2 Содействие в исполнении решений Учебно-методического сбора МЧС  

от 25.11.2021 по приоритетным направлениям деятельности 

территориальной системы РСЧС Красноярского края на 2022 год. 

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей, определѐнных в Указе Президента Российской Федерации 

от 16.10.2019 №501 «О стратегии в области развития гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на период до 2030 года». 

 

 

г. Красноярск 

 

течение 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президиум 

Совета; 

Главное 

Управление МЧС 

России по 

Красноярскому 

краю (по 

согласованию); 

Агентство по 

гражданской 
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Работа по выполнению рекомендаций органам МСУ (по отдельному 

плану).  

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности ТП 

РСЧС Красноярского края по выполнению мероприятий ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС в 2022 году и постановке задач на 2023 

год (Главное Управление МЧС России по Красноярскому краю, Совет 

муниципальных образований Красноярского края). 

Участие в мероприятиях, посвященных 90-летию со дня образования 

гражданской обороны (по отдельному плану) 

 

 

 

ноябрь 

(декабрь) 

 

 

 

 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Красноярского 

края (по 

согласованию);  

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

6.2 Взаимодействие с Общественной палатой Красноярского края,  

в том числе:  

- в составе Президиума Координационного совета местных 

общественных палат муниципальных образований, содействие созданию 

и развитию муниципальных общественных палат, обобщение  

и тиражирование лучших практик; 

- в составе рабочей группы Общественной палаты Красноярского края 

по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией  

по Красноярскому краю и оказанию содействия в ресоциализации лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания и освободившихся 

из мест лишения свободы 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

6.3 Организация взаимодействия с образовательными учреждениями, 

некоммерческими партнерствами и НКО в соответствии  

с заключенными соглашениями: 

- Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата; 

- Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров; 

- Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства; 

- Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Красноярском крае; 

- Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края; 

- Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края; 

 

 

 

г. Красноярск 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

Исполнительный 

директор Совета 
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- Агропромышленный союз Красноярского края; 

- Союз Лесопромышленников Красноярского края и др. 

VII. Уставные мероприятия Совета муниципальных образований Красноярского края  

7.1 Заседание Президиума Совета, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС), по отдельному плану 

 

 

 

г. Красноярск 
 

в течение 

периода 

Председатель 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета 

7.2 Подготовка и проведение XII съезда Совета (по отдельному плану) 

 

Проведение заседания Палаты сельских поселений (по отдельному плану) 

 

г. Красноярск 

 

согласно 

регламенту 

Председатель 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

Члены 

Президиума; 

главы МО 

7.3 Совместное заседание Палат городских округов, муниципальных 

районов и муниципальных округов и Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю по подготовке территорий муниципальных 

образований к весенне-летнему пожароопасному  

и паводковому периоду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

март 

Исполнительный 

директор Совета; 

Главное 

Управление МЧС 

России по 

Красноярскому 

краю (по 

согласованию); 

Агентство по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Красноярского 

края (по 

согласованию); 

главы МО 

7.4 Заседание Комитетов Совета (по отдельному плану): 

- по аграрной политике; 

- по вопросам развития местного самоуправления; 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

в течение 

периода 

Исполнительный 

директор Совета; 

Председатели 
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- по социальной политике; 

- по строительству, природопользованию и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

- по финансово-экономической политике 

 

Комитетов 

Совета; 

главы 

муниципальных 

образований – 

члены Комитетов 

Совета 

7.5 Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета, 

заседание Ревизионной комиссии Совета 

г. Красноярск согласно 

регламенту 

Председатель 

Ревизионной 

комиссии; 

Исполнительный 

директор Совета 

7.6 Подготовка уставных документов и проведение учредительного собрания 

Красноярской Региональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления (РАТОС), по отдельному плану; 

реализация положений «Дорожной карты».  

Создание и деятельность органов ТОС (в т.ч. юридических лиц)  

в муниципальных образованиях. 

Содействие развитию и реализации мер государственной  

и муниципальной поддержки территориального общественного 

самоуправления на территории Красноярского края  

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

согласно 

регламенту 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

7.7 Ведение официального сайта Совета в сети «Интернет», 

информационное сопровождение деятельности; улучшение 

информационного обмена между Советом и муниципалитетами 

г. Красноярск в течение 

периода 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

VIII. Конкурсы и мероприятия (проекты) Совета муниципальных образований Красноярского края 

8.1 Ежегодный конкурс сельских поселений на лучшую организацию работы 

в муниципальном образовании по сохранению исторического наследия 

«Живая память села», посвященный нематериальному культурному 

наследию (по двум номинациям)  

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

январь-

июнь 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

8.2 Конкурс на лучшую организацию работы в муниципальном образовании 

по развитию форм непосредственного участия населения  

в осуществлении местного самоуправления  

«Лучший староста сельского населенного пункта Красноярского края 

2021 года» по следующим номинациям: 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

январь-

апрель 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 
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- «Лучшая администрация муниципального образования по работе  

с сельскими старостами»; 

- «Лучший сельский староста Красноярского края» 

8.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного 

самоуправления 21 апреля (по отдельному плану)  

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

март-

апрель 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

8.4 Подготовка наградных документов для поощрения граждан  

в области муниципального управления, межмуниципального 

сотрудничества, муниципальной экономики, систем муниципального 

управления, иных заслуг, способствующих развитию, повышению 

авторитета и престижа местного самоуправления в Красноярском крае 

 

г. Красноярск, 

муниципальные 

образования 

 

в течение 

периода 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

8.5 Содействие развитию программ добрососедства и местных 

организованных сообществ, иных форм участия населения в развитии 

территорий муниципальных образований. 

Праздник «День соседей» 15 мая, праздник ТОС 21 мая и др. 

 

муниципальные 

образования 

 

постоянно 

 
 

май 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 

8.6 Отборочные туры XV Спартакиады Совета муниципальных образований 

Красноярского края (по территориальным зонам): 

- территориальная зона «Юг», п. Курагино, 27.05; 

- территориальная зона «Север», г. Енисейск, 03.06; 

- территориальная зона «Восток», с. Дзержинское, 10.06; 

- территориальная зона «Центр», г. Дивногорск, 17.06; 

- территориальная зона «Запад», п. Степной, 01.07 

Курагинский 

район; 

г. Енисейск; 

Дзержинский 

район; 

г. Дивногорск; 

Назаровский 

район 

 

 

 

 

май-июль 

 

Исполнительный 

директор Совета; 

Президенты 

территориальных 

ассоциаций МСУ; 

главы МО 

8.7 Финальные игры XV Спартакиады Совета муниципальных образований 

Красноярского края  

ЗАТО  

г. Зеленогорск 

 

19-20 

августа 

 

Президиум 

Совета; 

Исполнительный 

директор Совета; 

главы МО 
 

Примечание* В Перспективном плане предусмотрены основные направления и приоритетные вопросы деятельности Совета 

муниципальных образований Красноярского края. Дополнительные текущие вопросы, способствующие работе органов МСУ 

муниципальных образований и развитию территорий, вносятся при подготовке заседаний в соответствии с планами повесток.  
Работа Комитетов и Палат Совета организуется по отдельным планам. Формы проведения заседаний и мероприятий Совета 

(видеоконференцсвязь (ВКС)/очный формат/иное) будут определяться дополнительно.  


