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Главной темой обсуждения стали
основные направления совершенствования земельных отношений в сельском хозяйстве. Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
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Главной темой обсуждения стали
основные направления совершенствования земельных отношений в сельском хозяйстве. Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
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ния развития территории и территориальных
основ местного самоуправления», - сообщил
Алексей Диденко.
Затем Алексей Диденко ответил на вопросы
журналистов. От Общероссийского Конгресса муниципальных образований в брифинге
участвовала заместитель главного редактора
журнала «Муниципальная Россия» Елена Голубева.
- Алексей Николаевич, по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской
Федерации поручено усовершенствовать
законодательство о ТОС. Известно, что такой закон разрабатывался, но пока он не
внесен в Госдуму. Будет ли продолжаться
эта работа, и в какой форме вы видите обновлённое законодательство о ТОСах?
- Проект готовится на площадке правительства, Министерства юстиции Российской
Федерации. Мы надеемся его в следующей
сессии рассмотреть.
Несколько редакций мы уже изучили. Там
довольно много задач, которые предстоит
решить, и многие из них – комплексные. В
частности, вопрос об организационно-правовой форме ТОС должен решаться, в том
числе, и путём корректировки гражданского
законодательства. Сегодня ТОСы отнесены
к общественным
Документобъединениям
в Приложениис фикси2
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быть, потребуется применение неких промежуточных форм организации с разным
объемом полномочий. Конечно же, это касается тех муниципалитетов, где процесс
объединения оправдан объективной необходимостью, например, для труднодоступных и малонаселенных территорий. Но там,
где есть предпосылки и серьезный потенциал для агломерирования, необходимо
развивать законодательство в сфере горизонтальных связей и межмуниципального
сотрудничества, единого территориального
планирования, чтобы агломерации росли,
создавались и укреплялись естественным
путем.
Поэтому совершенствование территориальных основ местного самоуправления будет одновременно вестись по двум направлениям. Первое – это создание необходимой
нормативной базы для агломерирования.
Во-вторых, это совместная работа по возможному внесению изменений в 131-ФЗ в
части определения нового вида муниципального образования – «муниципального округа». При этом нужно принять меры для защиты тех поселений, которые имеют шанс на
развитие, имеют серьезный потенциал и довольно большие по численности населения.
Пока это только общие подходы, но я уверен,
что эти предложения будут обсуждены на
широких общественных площадках, чтобы
учесть всеДокумент
мнения. в Приложении
3
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Главной темой обсуждения стали
направления совершенствоОосновные
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ
вания земельных отношений в сельСРЕДА»
И «ЭКОЛОГИЯ»
ском хозяйстве.
Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр Петриков в своем докладе подробно остановился на анализе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году. Согласно переписи площадь всех неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в
2016
году2018
составляло
более 17
млн.
6 августа
года состоялось
заседание
ребойное финансирование отрасли», - отмепрезидиума
тил Дмитрий Медведев.
гектаров. Совета по стратегическому развитиюТема
и национальным
проектам,земель
которое
Важнейшим ресурсом развития жилищнонеиспользования
провел
председатель
Правительства
Дмиго
строительства и городской среды названа
сельхозназначения остро стоит перед
трий Медведев. Он отметил, что от успеха
земля. По мнению председателя Правительвсеми уровнями власти. Это отметил в
национального проекта «Жильё и городская
ства, «значительный резерв для развития
своем
выступлении
заместитель
дирексреда» напрямую зависит позитивная динанационального проекта можно найти в потора смежных
департамента
земельной
политимика
секторов
промышленности,
вышении эффективности её использования
ки,
имущественных
отношений
и
госусферы услуг и комфортная жизнь миллионов
как на федеральном, так и на региональном
семей
россиян. собственности Министеруровне».
дарственной
«Задачи,
поставленные
в указе
Президен«Но нужно, конечно, не только строить
ства
сельского
хозяйства
Российской
та
№
204,
очень
масштабны.
Нужно
добитьбольше
– важно поддерживать спрос, Федерации Роман Шуранов. Он очень
ся того, чтобы ежегодно 5 миллионов семей
подчеркнул Дмитрий Медведев. – А значит,
подробносвои
остановился
основных
улучшали
жилищные на
условия.
Предкак минимум, необходимо добиться дальнаправлениях
совершенствования
застоит существенно увеличить объём ввода
нейшего снижения ставок по ипотечным
конодательства
в всфере
оборота
зе-на
жилья
и сделать это
условиях
перехода
займам. В целом результаты неплохие, но
новую
финансирования жилищного
есть и другие возможности для того, чтомель модель
сельскохозяйственного
назначестроительства.
Законодательная
база
для
бы сделать ипотеку ещё доступнее. Нужно
ния. «По данным субъектов Российской
этих
целей создана.
Важно
синхронизироразвивать рынок ипотечных ценных бумаг.
Федерации
на начало
2017
года пловать систему банковского регулирования с
Одну из ведущих ролей должен играть Банк
щадь таких земель составило более 50
этими новыми подходами, обеспечив беспеРоссии». Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло4
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Главной темой обсуждения стали
основные
направления
совершенствоВсего рамках
национального
проекта
«Жильё
и городская среда»
предполагается
вания земельных
отношений
в сельреализовать
четыре
федеральных
проекта:
ском хозяйстве. Это острая, по мнению
«Ипотека»,
«Формирование
комучастников«Жилье»,
заседания,
тема стоит пефортной городской среды», «Обеспечение
ред муниципалитетами
устойчивого
сокращения страны.
непригодного для
«Сельское
хозяйство
проживания
жилищного
фонда».составляет
основу
муниципальной
От
Так, федеральный
проектэкономики.
«Ипотека» нацелен
на создание
возможностей
приобресостояния
и развития
этого для
сектора
и
тения
жилья сс использованием
связанных
ним отраслей ипотечного
агропрокредита.
Для
достижения
целей
проекта
мышленного комплекса во многом
за- в
условиях стабильной монетарной политики
висит и экономика муниципальных обпредусмотрены мероприятия по переводу
разований»,
председатель
рынка
ипотеки-всказал
электронный
формат, аКотакмитета
Конгресса
по развитию
сельже
формирование
ликвидного
рынка ипотечского
хозяйства
ных
ценных
бумаг.Александр Поляков, отФедеральный
проект «Жилье» направкрывая заседание.
лен наСопредседатель
увеличение объема
ввода жилья,
Академик
РАН, в
том
числе
путем
введения
безрисковых
для
ВРИО руководителя Всероссийского инграждан инструментов инвестирования в
ститута аграрных
проблем иэффективного
информажилищное
строительство,
тики им. А.А.Никонова
Александр
Петвовлечения
земель, поддержки
строительриков
в своем докладе
подробно
остаства
инфраструктуры
в проектах
жилищного
строительства,
а также модернизации
строиновился на анализе
итогов Всероссийтельной
отрасли
и
оптимизации
администраской сельскохозяйственной переписи,
тивных
процедур.
которая
состоялась в 2016 году. СогласПроект «Формирование комфортной гоно переписи площадь всех неиспользуродской среды» предполагает реализацию
емых сельскохозяйственных
в
комплексных
проектов развитияугодий
городской
2016 для
году
составляло
более
17 млн.
среды
создания
достойных
условий
жизгектаров.
ни
граждан и конкурентоспособных городов.
Проекты
будутнеиспользования
отбираться на конкурсной
осТема
земель
нове.
Важнейшими
критериями
их
оценки
сельхозназначения остро стоит перед
станет влияние на социально-экономичевсеми уровнями власти. Это отметил в
ское развитие конкретного города, региона и
своем ввыступлении
заместительусловием
дирекстраны
целом. Принципиальным
тора департамента
остается
максимальноеземельной
вовлечениеполитиграждан
ки,
имущественных
отношений
и
госу- в
в решение вопросов городского развития,
том
числе с широким
использованием
цифдарственной
собственности
Министерровых
технологий.хозяйства
Отдельное Российской
внимание буства сельского
дет
уделено
проектам
развития
городской
Федерации Роман Шуранов. Он
очень
среды в малых городах и исторических поподробно остановился на основных
селениях – ежегодно на конкурсной основе
направлениях
будут
отбирать посовершенствования
80 лучших проектов, зареаконодательства
в сфересохранить
оборота самозелизация
которых поможет
мель сельскохозяйственного
бытность
и культуру нашей страны.назначеБудут
созданы
действующие
ния. «По данным постоянно
субъектов Российской
механизмы
аварийного
фонФедерации расселения
на начало 2017
года плода, уточнены параметры признания дома
щадь таких земель составило более 50
аварийным. Такие цели заложены в федемлн. гектаров или 13% от общей пло-
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ральный проект «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда». Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья
планируется сформировать на базе успешно реализованных программ 2013-2017
годов, делается акцент на их социальную
направленность. Предполагается предоставить расширенный набор инструментов регионам для реализации программы:
выкуп жилья, мена, субсидии на приобретение, развитие застроенных территорий,
наёмные дома.
Национальный проект «Жилье и городская
среда» должен быть представлен главе государства уже в октябре 2018 года. На данном
этапе производится увязка паспортов федеральных проектов с региональными. Как
отметил участник заседания, Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев,
субъектам федерации потребуется провести
аналогичную работу с муниципалитетами.
Кроме того, члены президиума Совета по
стратегическому развитию и национальным
проектам обсудили национальный проект
«Экология». В рамках этого проекта будут
созданы 10 федеральных проектов по 4-м
направлениям: «Отходы», «Воздух», «Вода»,
«Биоразнообразие».
По первому направлению, как сообщил
глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, планируется разработка единой федеральной
схемы обращения с отходами на базе региональных данных, а также подготовка программы строительства объектов по сортировке, утилизации и переработке ТКО. По сути,
в России начинается реформа обращения с
отходами, в результате которой отрасль станет принципиально новой. Для поддержки реформы планируется создать единого
координатора в форме публично-правовой
компании, что позволит применять различные финансовые механизмы реализации
нацпроекта и инструменты, ранее недоступные для участников российского рынка (например, «зеленые облигации»).
Источники: http://government.ru,
http://www.minstroyrf.ru,
http://www.mnr.gov.ru.
Документ в Приложении
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Главной темой обсуждения стали
основные направленияВЫБЕРЕТ
совершенство- ПОТРЕБИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
вания земельных отношений в сельском
хозяйстве. Это
острая,
по мнению
Правительство
России
внесло
в Госуцип «деньги следуют за потребителем». При
участников
заседания,
тема
стоит
педарственную Думу проекты федеральных
этом использование конкурентных способов
законов
«О государственном
отбора исполнителей услуг законопроектом
ред муниципалитетами
страны. (муниципальном)
социальном
заказе на составляет
оказание гоне вменяется в обязанность, но создаётся
«Сельское
хозяйство
сударственных
(муниципальных)
услуг
в
соправовое поле, в рамках которого может прооснову муниципальной экономики. От
циальной сфере» (законопроект № 519530-7
водиться такой отбор.
состояния и развития этого сектора и
- http://sozd.parliament.gov.ru/bill/519530-7)
Новеллы направлены на создание равных
связанных
с
ним
отраслей
агропрои «О внесении изменений в отдельные заусловий для государственных и негосудармышленного комплекса
во многом
законодательные
акты Российской
Федерации
ственных организаций, участвующих в оказаобввисит
связии сэкономика
принятием муниципальных
Федерального закона
нии госуслуг в социальной сфере. Реализация
«О
государственном
(муниципальном)
социзаконопроектов позволит впервые сформироразований», - сказал председатель Коальном
на оказание
государственных
вать и сделать публичными данные об общем
митетазаказе
Конгресса
по развитию
сель(муниципальных)
услуг
в
социальной
сфеобъёме социальных госуслуг, оказание которых
ского хозяйства Александр Поляков, отре»» (законопроект № 519539-7 - http://sozd.
государство гарантирует в соответствующем
крывая заседание.
parliament.gov.ru/bill/519539-7).
финансовом году. Это нужно как гражданам
Сопредседатель
Академик
РАН,
Цель законопроектов – повышение каче– потребителям таких услуг, так и негосударВРИО
Всероссийскогоиинства
и руководителя
доступности государственных
муственному сектору в социальной сфере.
ниципальных
услуг проблем
в сферах иобразования,
Кроме того, определяются случаи, в котоститута аграрных
информаздравоохранения,
социальной
защиты,
зарых
оказание госуслуг возможно только путики им. А.А.Никонова Александр Петнятости
физической
культуры
тём установления государственного задания
риков внаселения,
своем докладе
подробно
оста- и
спорта.
и при которых другие способы отбора исполновился
на
анализе
итогов
ВсероссийПредусматривается возможность участия
нителей услуг исключаются.
ской сельскохозяйственной
переписи,
потребителя
услуг в выборе исполнителя
ускоторая
в 2016 году.
Источники: http://government.ru,
луги.
Тем состоялась
самым при оказании
услугСогласв социно переписи
площадь
всех неиспользуhttp://sozd.parliament.gov.ru
альной
сфере будет
реализовываться
принемых сельскохозяйственных угодий в
2016 году составляло более 17 млн.
гектаров.
КОНЦЕПЦИЯ
«ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ»
Тема неиспользования земель
Всельхозназначения
РАМКАХ УМНОГО
ГОРОДА
остро стоит
перед БУДЕТ
всеми уровнями власти. Это отметил
в
ТИРАЖИРОВАТЬСЯ
ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ
своем выступлении заместитель директора
департамента
земельной
политиЦифровизация
объектов
коммунальной
ции объектов за счет внедрения современинфраструктуры,
в первую
очередь, водопроных цифровых решений демонстрируют рост
ки, имущественных
отношений
и госуводно-канализационного
хозяйства,
будет
эффективности предприятия уже в первый
дарственной собственности
Министерреализовываться
на
базе
успешных
пилотгод: сокращение потерь, эксплуатационных
ства сельского хозяйства Российской
ных проектов. Об этом сообщил заместитель
расходов, повышение качества поставляеФедерации Роман Шуранов. Он очень
Министра строительства и жилищно-коммумой воды и сокращение времени устранения
подробно
остановился
на
основных
нального хозяйства Российской Федерации
аварий.
направлениях
совершенствования
заАндрей
Чибис в ходе
рабочей поездки в Омск.
Один из таких примеров - «Росводоканал
конодательства
в сфере
оборота
зеКонцепция «Цифровой
водоканал»
являетОмск», который признан одним из лидеров
ся
одной
из
составляющих
«Умного
города»
и
по автоматизации производственных и сбымель сельскохозяйственного назначевключает
себя автоматизацию
и перевод в
товых процессов в таком сложном сегменте
ния. «По вданным
субъектов Российской
цифровой формат всех бизнес-процессов: от
ЖКХ, как водоснабжение и водоотведение.
Федерации на начало 2017 года плоснятия показаний счетчиков до выставления
щадь таких
земель составило
более 50
Источник:Документ
http://www.minstroyrf.ru
счетов.
Реализованные
проекты модернизав Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло6
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Главной темой обсуждения стали
основные
направления совершенствоСНОС
КАПИТАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ:
вания земельных отношений в сельОСНОВАНИЯ
ОБЩИЙ
ПОРЯДОК
ском хозяйстве. ЭтоИ
острая,
по мнению
участников заседания, тема стоит певетствующей территории граждан устанавлиред муниципалитетами страны.
вается, что понятия «объект индивидуального
«Сельское хозяйство составляет
жилищного строительства», «жилой дом» и
основу муниципальной экономики. От
«индивидуальный жилой дом» являются равсостояния и развития этого сектора и
нозначными, а также предусматривается, что
связанных с ним отраслей агропротаким объектом следует считать отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей
мышленного комплекса во многом зане более чем три, высотой не более 20 метров,
висит и экономика муниципальных обкоторое состоит из комнат и помещений вспоразований», - сказал председатель Комогательного использования, предназначенПринят Конгресса
Федеральныйпозакон
от 03.08.2018
митета
развитию
сель-№
ных для удовлетворения гражданами бытовых
340-ФЗ
«О внесении
изменений
в Градостроского хозяйства
Александр
Поляков,
оти иных нужд, связанных с их проживанием в
ительный кодекс Российской Федерации и открывая
заседание.
таком здании, и не может быть разделено на
дельные законодательные акты Российской
самостоятельные объекты недвижимости.
Сопредседатель Академик РАН,
Федерации».
Предусматривается, что для строительства
ВРИО
руководителя
Всероссийского
В соответствии
с Федеральным
закономинпод
или реконструкции объекта индивидуального
ститутапонимается
аграрныхликвидация
проблем иобъекта
информасносом
капижилищного строительства или садового дома
тального
путём
его разрушения
тики им.строительства
А.А.Никонова
Александр
Петзастройщик обязан подать в уполномоченный
(за
исключением
вследствие
пририков
в своем разрушения
докладе подробно
остана выдачу разрешений на строительство орган
родных
либо противоправных
дейновилсяявлений
на анализе
итогов Всероссийуведомление о планируемом строительстве
ствий третьих лиц), разборки и (или) демонтаской
сельскохозяйственной
переписи,
или реконструкции такого объекта. При этом
жа объекта капитального строительства, в том
устанавливаются требования к такому уведомкоторая
состоялась в 2016 году. Согласчисле
его частей.
лению и порядок действий соответствующих
но
переписи площадь
всех
неиспользуГрадостроительный
кодекс
Российской
Федеорганов.
рации
главой 64 «Снос
объектов
емых дополняется
сельскохозяйственных
угодий
в
Кроме того, Федеральным законом уточняюткапитального
строительства»,
2016 году составляло
болеепредусматри17 млн.
ся нормы Градостроительного кодекса Российвающей
общий порядок сноса объектов кагектаров.
ской Федерации, касающиеся государственпитального строительства, особенности сноса
Тема
неиспользования
земель
ного строительного надзора, ввода объектов
самовольных построек или приведения их в сокапитального строительства в эксплуатацию,
сельхозназначения
остро
стоит
перед
ответствие с установленными требованиями, а
градостроительного зонирования, архитектурвсеми
уровнямисноса
власти.
Это отметил
в
также
особенности
объектов
капитальноно-строительного проектирования, и другие
своем
выступлении
заместитель
дирекго
строительства,
расположенных
в зонах
с осонормы.
быми
использования
тора условиями
департамента
земельнойтерриторий,
политиФедеральным законом в Арбитражный проили
таких объектов
в соответствие
ки, приведения
имущественных
отношений
и госуцессуальный кодекс Российской Федерации,
сдарственной
ограничениями
использованияМинистерземельных
собственности
Гражданский процессуальный кодекс Российучастков, установленными в границах зон с осоства
сельского
хозяйства
Российской
ской Федерации, Земельный кодекс Российбыми условиями использования территорий.
ской Федерации, Лесной кодекс Российской
Федерации
Роман
Шуранов.
Он очень
Федеральным
законом
регулируются
вопроФедерации, федеральные законы «Об общих
подробно
остановился
основных
сы,
касающиеся
строительствана
и реконструкции
принципах организации местного самоуправсадовых
домов исовершенствования
объектов индивидуального
направлениях
заления в Российской Федерации», «О государжилищного
строительства,
их государственноконодательства
в сфере
оборота зественной регистрации недвижимости» и другие
го
кадастрового
учёта и государственной
регимель
сельскохозяйственного
назначезаконодательные акты Российской Федерации
страции прав на такие объекты.
ния.
«По
данным
субъектов
Российской
вносятся корреспондирующие изменения.
В целях упорядочения требований к индивиФедерации
на застройке,
начало 2017
года плодуальной
жилой
соблюдения
прав
такихинтересов
земель составило
более
50
ищадь
законных
проживающих
на соотИсточник:Документ
http://kremlin.ru
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млн. гектаров или 13% от общей пло7

Стр. 2

№21206.08.2018 8:43 2
#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 12
13 (32)
Выпуск
(31)

Главной темой обсуждения стали
основные О
направления
совершенствоЗАКОН
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
вания земельных отношений в сельском
хозяйстве.
ЭтоПрезидент
острая, по
мнению
3 августа
2018 года
России
Влаучастников
заседания,
тема
стоит
педимир Путин подписал Федеральный закон
№
337-ФЗ
«О внесении изменений
ред
муниципалитетами
страны. в отдельные законодательные
акты Российской
Фе«Сельское хозяйство
составляет
дерации
в
части
совершенствования
целеоснову муниципальной экономики. От
вого обучения».
состояния
и развития этого сектора и
Статья 56 Федерального закона «Об образосвязанных
с нимФедерации»
отраслей излагается
агропровании
в Российской
комплекса
во многом
завмышленного
новой редакции.
В частности,
устанавливависитстороны
и экономика
обются
договорамуниципальных
о целевом обучении,
аразований»,
также его отдельные
существенные
усло- сказал председатель Ковия,
к
которым
относятся
обязательства
замитета Конгресса
по развитию
сельказчика
целевого
обучения
и
гражданина,
ся с учётом потребностей экономики в квалиского хозяйства Александр Поляков, отзаключившего договор о целевом обучении,
фицированных кадрах и отраслевых особенкрывая заседание.
связанные
соответственно с трудоустройностей. Граждане, принятые на обучение в
РАН,
ством иСопредседатель
осуществлением Академик
трудовой деятельрамках указанной квоты, а также заказчики
ВРИОвруководителя
Всероссийского
инности
течение не менее
трёх лет.
целевого обучения в случае нарушения ими
Кроме аграрных
того, Федеральным
устаститута
проблем законом
и информаобязательств соответственно по осуществленавливается
ответственность
заказчика
цению трудовой деятельности и по трудоустройтики им. А.А.Никонова Александр Петлевого
обучения
и
гражданина,
заключивству несут дополнительную ответственность
риков в своем докладе подробно осташего договор о целевом обучении, в случае
в виде выплаты организации, осуществляюновился на анализе итогов Всероссийнесоблюдения существенных условий догощей образовательную деятельность, штрафа
ской сельскохозяйственной переписи,
вора.
в размере расходов соответствующего бюдкоторая
состоялась
в 2016
году. СогласОдновременно
вместо
целевого
приёма
жета, осуществлённых на обучение.
но переписи законом
площадьустанавливается
всех неиспользуФедеральным
квоФедеральный закон не распространяется
та
приёма
для граждан, заключивших
с оргаемых
сельскохозяйственных
угодий
в
на правоотношения, возникшие из договонами
организациями,
перечень
ров о целевом приёме и целевом обучении,
2016или
году
составляло более
17которых
млн.
определён
в
Федеральном
законе,
договор
заключённых до дня вступления его в силу,
гектаров.
о целевом обучении по программам бакато есть до 1 января 2019 года.
Тема
неиспользования
земель
лавриата
и программам
специалитета.
Квота
сельхозназначения
остро устанавливаетстоит перед
приёма
на целевое обучение
Источник: http://kremlin.ru
всеми уровнями власти. Это отметил в
своем выступлении заместитель дирекНОВОЕ
В НАЛОГОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
тора департамента
земельной политики, имущественных отношений и госуФедеральнымсобственности
законом от 03.08.2018
№ 334щество физических лиц, исчисляемого по
дарственной
МинистерФЗ
«О внесении
в статью
52 части
кадастровой стоимости, не более чем на 10
ства
сельскогоизменений
хозяйства
Российской
первой и часть вторую Налогового кодекса
процентов по сравнению с предыдущим гоФедерации
Роман
Шуранов.
Он
очень
Российской Федерации» уточняется порядок
дом, что позволит исключить резкое изменеподробно остановился
на основных
исчисления
налога на имущество
органиние налоговой нагрузки, связанное с увелинаправлениях
совершенствования
зазаций,
земельного
налога и налога на имучением кадастровой стоимости.
щество
физических
лиц
в
целях
совершенКроме того, определен порядок применеконодательства в сфере оборота зествования
механизма примененияназначедля целей
ния изменённой кадастровой стоимости объмель сельскохозяйственного
налогообложения
кадастровой
стоимости.
ектов налогообложения по имущественным
ния. «По данным субъектов Российской
В частности, предусматривается примененалогам.
Федерации на начало 2017 года плоние коэффициента, ограничивающего ежещадь таких
земельсуммы
составило
более
50
Источник:
http://kremlin.ru
годное
увеличение
налога
на имуДокумент
в Приложении
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Главной темой обсуждения стали
основные
направления совершенствоКТО
ОРГАНИЗУЕТ
БЕСПЛАТНЫЕ
вания земельных отношений в сельШКОЛЬНЫЕ
ском хозяйстве. ЭтоПЕРЕВОЗКИ?
острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр Петриков в своем докладе подробно остановился на анализе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году. Согласно переписи площадь всех неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в
Федеральным
закономболее
от 03.08.2018
определено, что бесплатная перевозка обу2016
году составляло
17 млн.
№
329-ФЗ «О внесении изменений в статью 40
чающихся между поселениями, входящими
гектаров.
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Росв состав разных муниципальных районов,
Тема неиспользования земель
сийской Федерации»» во исполнение постамежду городскими округами, между посесельхозназначения остро стоит перед
новления Конституционного Суда Российской
лением и городским округом осуществляетвсеми
уровнями
власти.
Это
отметил
в
Федерации от 5 июля 2017 года № 18-П устанався в случае, если на территориях указанных
своем выступлении
ливается
общий порядокзаместитель
организации дирекбесплатмуниципальных образований не обеспетора
департамента
земельной
политиной перевозки обучающихся в государственных
чена транспортная доступность образоваики,
муниципальных
образовательных
тельных организаций по месту жительства
имущественных
отношений организаи госуциях,
реализующих
основные общеобразоваобучающихся.
дарственной
собственности
Министертельные
программы,
как
между
поселениями,
Расходы учредителя муниципальной обраства сельского хозяйства Российской
входящими в состав одного муниципального
зовательной организации на организацию
Федерации
Шуранов.
Он очень
района,
междуРоман
населёнными
пунктами
в состабесплатной перевозки обучающихся в данной
подробно
остановился
на
основных
ве городского округа, так и между поселениями,
образовательной организации и проживанаправлениях
совершенствования
завходящими
в состав
разных муниципальных
ющих на территории иного муниципального
районов,
между городскими
района или городского округа подлежат комконодательства
в сфере округами,
оборота между
зепоселением
и
городским
округом.
пенсации в порядке, установленном законом
мель сельскохозяйственного назначеСогласно
закону,субъектов
организация
бесплатсубъекта Российской Федерации, и учитывания.
«По данным
Российской
ной перевозки обучающихся осуществляются в межбюджетных отношениях.
Федерации
на
начало
2017
года
плоется учредителями соответствующих общадь таких земель
составило более
50
Источник:Документ
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разовательных
организаций.
При этом
в Приложении
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Главной темой обсуждения стали
основные ЛУЧШИХ
направления совершенствоКАРТА
ПРАКТИК МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
вания земельных отношений в сельском хозяйстве. Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр Петриков в своем докладе подробно остановился на анализе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году. Согласно переписи площадь всех неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в
Интерактивная
карта «Лучшие
практики
Сарапул, Углич, Каргополь, Егорьевск, Вят2016
году составляло
более 17
млн.
малых городов» — это отобранная професские Поляны, Таруса, Клин, Зарайск, Торжок,
гектаров.
сионалами библиотека знаний, конкретных
Луховицы, Урюпинск, Воткинск, Старая Русса,
Тема неиспользования
земель
рекомендаций
и подробных инструкций,
как
Тотьма, Беломорск, Азов, Касимов, Боровск,
сельхозназначения
остро
стоит
перед
можно улучшить жизнь в своем городе, это
Выкса, Кандалакша, Крапивна, Вельск, Сузвсеми уровнями
власти.
отметил
в
специально
созданная
базаЭто
решений,
котодаль, Устьяны, Елабуга, Свияжск, Городец,
рые
ужевыступлении
работают и могут
быть использоваХвалынск, Семенов, Северодвинск.
своем
заместитель
дирекны
в
других
регионах.
Практики сгруппированы по темам: «матора департамента земельной политиУниверсальность
решений
в сочетании
лый бизнес, стартапы», «социальные проекки,
имущественных
отношений
и госу- с
авторским подходом дает возможность не
ты, вовлечение жителей», «события», «гадарственной
собственности
Министерпросто копировать чужой успешный опыт,
строномия, сельское хозяйство», «туризм,
хозяйства
Российской
аства
братьсельского
работающий
механизм,
добавляя в
продвижение» и «культура, эстетика».
Федерации
Роман Шуранов.
Он очень
него
свое творчество,
идеи и задумки.
ИнтеСайт «Лучшие практики малых городов»
рактивная
карта
—
это
библиотека
постоянразработан
на средства гранта Президента
подробно остановился на основных
но
обновляемых совершенствования
знаний и решений, которая
Российской Федерации для поддержки творнаправлениях
застанет
стимулом
для
появления
новых
проческих проектов общенационального значеконодательства в сфере оборота зеектов и позволит избежать того количества
ния в области культуры и искусства. Проект
мель сельскохозяйственного назначеошибок, с которыми приходилось сталкисоздан при поддержке Министерства культуния.
«По
данным
субъектов
Российской
ваться первопроходцам.
ры Российской Федерации.
Федерации
на начало
2017
года31плоНа данный момент
в карту
занесен
прощадь
таких
земель представили:
составило более
50
Источник: https://town-practices.ru
ект.
Свои
практики
Коломна,
Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло10
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Главной темой обсуждения стали
основные направления совершенствоОПУБЛИКОВАНА
МЕТОДИЧКА
вания земельных отношений в сель«ОСНОВЫ
ТУРИЗМА»
ском хозяйстве.СЕЛЬСКОГО
Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит пеИздание
посвящено практическим
осноПолностью скачать методичку можно по
ред
муниципалитетами
страны.
вам сельского туризма. В нем рассказывассылке: https://yadi.sk/i/GY2Hk1l-3ZUZey
«Сельское
хозяйство составляет
ется, как
сделать «настоящий»,
правильный,
основу муниципальной
От
аутентичный
турпродукт иэкономики.
в чем его осоИсточник: страница в сети Фейсбук «Разсостояния
и
развития
этого
сектора
и
бенности, как и чем привлечь туристов, как
витие территорий, инвестиционной привлессвязанных
ними работать,
как развиваться.
Пособие
кательности, проектное управление»
с ним
отраслей агропротакже
содержиткомплекса
подборку успешного
мышленного
во многомопыта
заиз
практики
работы
сельских
гостевых
домов,
висит и экономика муниципальных обпроведения экскурсий, создания частных муразований», - сказал председатель Козеев, проведения мастер-классов, сельских
митета Конгресса
по развитию
сельсобытийных
мероприятий
из разных уголков
Документ в Приложении
ского хозяйства
России
и ближнегоАлександр
зарубежья.Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем
и информа- ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПРИМЕРНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
им. А.А.Никонова Александр ПетОтики
ВЫБОРЕ
ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
риков в своем докладе
подробно остановился на анализе итогов
ВсероссийВЫПОЛНЕНИЯ
КАПРЕМОНТА
С ФОНДОМ НА СПЕЦСЧЕТЕ
ской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году. Согласкапитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме Фонд «Институт эконо переписи площадь всех неиспользуномики города» подготовил сборник «Приемых сельскохозяйственных угодий в
меры документов для принятия решения о
2016 году составляло более 17 млн.
выборе подрядной организации для выполгектаров.
нения капремонта».
Тема неиспользования земель
Сборник разработан фондом в рамках просельхозназначения остро стоит перед
екта «Настольная книга жилищного актививсеми уровнями власти. Это отметил в
ста: «Коммуникации и взаимодействие для
успешного капитального ремонта», реализуесвоем выступлении заместитель дирекмого при поддержке Комитета общественных
тора департамента земельной политисвязей города Москвы. Целью проекта являетки, имущественных отношений и госуся разработка рекомендаций для вовлечения
дарственной собственности Министервсех участников процесса – жильцов, органиства сельского хозяйства Российской
заторов и исполнителей работ в эффективное
Федерации Роман Шуранов. Он очень
взаимодействие для обеспечения успешного
бесконфликтного проведения капитального
подробно остановился на основных
ремонта в интересах жителей.
направлениях совершенствования законодательства в сфере оборота зеИсточник: http://www.urbaneconomics.ru
В рамках
подготовки рекомендаций
для
мель
сельскохозяйственного
назначежилищного актива многоквартирных домов,
ния. капитального
«По данным субъектов
Российской
фонд
ремонта которых
формиФедерации
на
начало
2017
года
плоруется на специальном счете, по конкурентДокумент в Приложении
щадьвыбору
таких земель
составило
более 50по
ному
исполнителей
услуг/работ
Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло11
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Главной темой обсуждения стали
основные ГОРОДСКИХ
направления совершенствоЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ АСИ
вания земельных отношений в сельском
хозяйстве.
острая,
по мнению
Проектный
офисЭто
«Центр
городских
компеектов в пилотных городах;
участников
заседания,
тема
стоит
петенций», который займется целевым отбором
- выявление передовых практик, имеюред муниципалитетами
страны.
проектов
развития российских
муниципалищих потенциал к масштабированию в горотетов, создан
27 июля
2018 годасоставляет
в Агентстве
дах РФ;
«Сельское
хозяйство
стратегических
инициатив
(АСИ).
Соответ- публикация передовых практик управлеоснову муниципальной экономики. От
ствующий приказ подписала генеральный
ния городским развитием;
состояния и развития этого сектора и
директор АСИ Светлана Чупшева.
- привлечение аналитических, научно-иссвязанных
с
ним
отраслей
агропроСреди ключевых функций проектного офиследовательских и иных организаций к деямышленного
комплекса во многом заса
(центра компетенций):
тельности проектного офиса.
висит
и экономика
муниципальных
- организация
и проведение
целевогооботКак следует из текста приказа, на базе
бора
проектов
стратегического
развития
гопроектного
офиса будет сформирован эксразований», - сказал председатель Кородов
на территории
пертный совет по стратегическому развитию
митета
Конгресса РФ;
по развитию сельметодическая
и
административная
подгородов. Старт целевого отбора проектов заского хозяйства Александр Поляков, отдержка по сопровождению проектов;
планирован на 15 августа 2018 года.
крывая
заседание.
- формирование пула наставников для соСопредседатель
РАН,
провождения,
поддержки Академик
и реализации
проИсточник: https://asi.ru
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова
Александр
ПетОБЗОР
ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗА ИЮЛЬ
риков в своем докладе подробно остановился на анализе итогов Всероссий• Целевая модель рынка тепловой энергии
• Требования к инвестиционным програмской сельскохозяйственной переписи,
мам
в сфере обращения с ТКО
которая состоялась в 2016 году. Соглас• Повышение квалификации специалистов
но переписи площадь всех неиспользупо защите информации в органах местного
емых сельскохозяйственных угодий в
самоуправления
2016
составляло
более 17 млн.
Центргоду
поддержки
и сопровождения
орга• Рекультивация и консервация земель и
гектаров.
нов
местного самоуправления выпустил очеземельных участков
редной
обзорнеиспользования
изменений законодательства
• Подключение (технологическое присоеТема
земель
за
период
с
1
по
31
июля
2018
года.
динение) к системам теплоснабжения
сельхозназначения остро стоит перед
• Переход органов государственной власти
всеми уровнями власти. Это отметил в
Основные темы выпуска № 12-13:
и местного самоуправления на отечественсвоем
выступлении
заместитель
дирек• Исполнение
субъектом
РФ имущественное офисное программное обеспечение
торатребований
департамента
земельной образоваполитиных
муниципального
• Установление тождественности и схожеки, предъявленных
имущественныхзаотношений
и госуния,
пределами финансости фирменных наименований управляющих
вого
года
дарственной
собственности Министерорганизаций
• Декларирование
потребления
энергети• Уплата НДС при приобретении мунициства
сельского хозяйства
Российской
ческих
ресурсов
пального имущества
Федерации Роман Шуранов. Он очень
• Схемы теплоснабжения поселений и го• Основания приостановления кадастровоподробно остановился на основных
родских округов
го учета и регистрации прав
направлениях
за• Организация совершенствования
газоснабжения населения
• Антитеррористическая защищенность
конодательства
в сфере
оборота
зе• Запрет на повторный
отказ
в предоставторговых объектов
мель государственной
сельскохозяйственного
назначелении
и муниципальной
усИсточник: http://131fz.ranepa.ru
луги
основаниям,
не указанным
в первония.по
«По
данным субъектов
Российской
начальном
отказе
Федерации
на начало 2017 года пло•
Определение
размера
платы более
за отоплеДокумент в Приложении
щадь таких земель
составило
50
ние в многоквартирном доме
Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло12
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Главной темой обсуждения стали
основные направления ПОДПИСКА
совершенство- НА ЖУРНАЛ
вания земельных отношений в сельРОССИЯ»
ском хозяйстве. Это«МУНИЦИПАЛЬНАЯ
острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
основу муниципальной экономики. От
состояния
и развития
этого сектора
и на журнал «Муниципальная Россия»
Приглашаем
оформить
подписку
связанных с ним отраслей агропрона второе полугодие 2018 года!
мышленного комплекса во многом заВ 2018
году журнал
«Муниципальная
Россия» выходит 1 раз в 2 месяца.
висит
и экономика
муниципальных
образований», - сказал председатель КоПодписку
можно формить
через редакцию журнала
митета Конгресса
по развитию
сельВопросыАлександр
по подписке
и оформлению
документов можно задать
ского хозяйства
Поляков,
открывая
заседание. 8 (495) 788-60-71 (доб. 1593) или по электронной почте:
по телефону:
Сопредседатель
Академик РАН,
press.congress@yandex.ru,
okmo.rf@mail.ru
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр ПетДля
оперативного
риков в своем докладе
подробно
оста- решения актуальных вопросов приглашаем Ассоциации
новился на анализе итогов
Всероссий- (Советы) муниципальных образований
ской сельскохозяйственной
переписи, к видеоконференциям по Скайпу.
присоединиться
которая состоялась в 2016
году.
Ищите
насСогласпо логину «ОКМО» и добавляйте в свой спино переписи площадьсок
всех
неиспользуконтактов!
емых сельскохозяйственных угодий в
2016 году составляло более 17 млн.
гектаров.
Тема неиспользования
земель
Приглашаем
всех на официальную страницу ОКМО в
сельхозназначения остро
стоит
перед
Фейсбуке!
всеми уровнями власти.
отметил
в
ДляЭто
поиска
наберите
@okmo.rf
своем выступлении заместитель дирекПодписывайтесь и делайте перепосты - самый эффектора департамента земельной полититивный способ
ки, имущественных отношений
и госу-распространить полезную информацию
дарственной собственности Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации Роман Шуранов. Он очень
подробно остановился на основных
направлениях совершенствования заЭлектронный
бюллетень
«КонгрессМуниципаловРФ»
издает Общероссийский Конгресс
конодательства
в сфере
оборота земуниципальных
образований.
мель сельскохозяйственного назначеЦентральный офис Конгресса: 127025, ул.Новый Арбат,19, оф.1404
ния. «По данным субъектов Российской
Дополнительный офис Конгресса 129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф. 406
Федерации
на 788-6-71
начало 2017
года плоТел./
Факс: (495)
(доб.1634)
щадь www.okmo.news
таких земель составило более 50
Сайт:
Документ в Приложении
млн.
гектаров
или 13% от общей плоЭл.
почта:
okmo.rf@mail.ru
13

Стр. 2

