
  
 

1 

 

              

               

XVIII ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

              
                            Гатчинский  муниципальный район 

                                                          п. Новый Свет, д. 82 

                                                          МБУК НКДЦ «Лидер» 

 14 апреля 2022 г.                                  

           

            
                              

                                                                                                                     

  

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Об отчете председателя Президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ленинградской области» о деятельности 

Президиума Ассоциации, исполнительного директора в 2021 году и 

приоритетных направлениях работы в 2022 году. 

 

 Заслушав и обсудив отчет Председателя Президиума Ассоциации ''Совет 

муниципальных образований Ленинградской области'' Мухина С.Ф. о 

деятельности Президиума Совета, исполнительного директора в 2021году, 

общее собрание отмечает, что в ходе реализации Указов Президента РФ от 7 

мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", и от 21 июля 2020 года №474 

"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года", продолжилось инфраструктурное развитие территорий муниципальных 

образований. 

На эти цели в 2021 году направлено более 16,5 млрд руб по  

национальным и региональным приоритетным отраслевым проектам. Более 90% 

средств консолидированного бюджета Ленинградской области осваиваются в 

рамках программной, проектной деятельности.  Продолжается реализация 

мероприятий по совершенствованию структуры государственных программ 

Ленинградской области, с учётом особенностей, установленных Положением о 

системе управления государственными программами Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.05.2021г. №786 "О 

системе управления государственными программами Российской Федерации". 
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Проект инициированный Губернатором Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко "От инвестиции в экономику-  к инвестициям в человека",   

создает предпосылки для внедрения новых, дополнительных социальных 

гарантий и стандартов для жителей Ленинградской области, усиливает 

социальную направленность областного и муниципальных бюджетов. В 

прошедшем году более 2.5 млрд рублей направлено на борьбу с коронавирусной 

инфекцией covid-19 и её штаммами. 

 В рамках карантинных ограничений, органы государственной власти и 

местного самоуправления, помимо традиционных,  активно внедряют новые 

формы взаимодействия с населением через многофункциональные центры и 

колл-центры, проведение массовых мероприятий в удалённом формате, 

электронное голосование,  организацию электронных форумов, чатов, 

социальные сети и другие формы общения по интернету. 

 Несмотря на высокую маятниковую миграцию жителей Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, удвоение числа проживающих в области в весенне-

летний период, благодаря организаторским усилиям руководства органов 

власти, предприятий, организаций, учреждений по соблюдению карантинных 

ограничений, санитарно-гигиенического режима, поддержке волонтерами лиц с 

повышенным риском заболевания,  самоотверженному труду медицинских 

работников, в прошедшем году не допущено массовых вспышек поражения 

коронавирусной инфекцией, заболеваемость сохранилась на среднероссийском 

уровне, минимизированы негативные последствия и потери. 

 Особую поддержку и одобрение жителей вызывает реализация 

мероприятий в рамках Государственных программ "Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории 

Ленинградской области", "Комплексное развитие сельских территорий  

Ленинградской области", областного закона Ленинградской области от 

28.12.2018г. №47-оз об общественных советах и старостах в сельских 

поселениях,  областного закона Ленинградской области от 15.01.2018г.№3-оз  

об инициативных комиссиях в городских поселениях. 

Муниципалы, продолжают участвовать в законодательной и 

нормотворческой деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации и Ленинградской области; в течение 2021 года в адрес федеральных 
и региональных органов власти направлено  54 пакета предложений, в том 
числе в проекты "Основ государственной политики Российской Федерации в 
области развития местного самоуправления до 2030 года", Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти". Члены Ассоциации входят в состав 55 рабочих органов 
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 
Ленинградской области, Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления, Общероссийского конгресса муниципальных образований. 
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Обширные тематические материалы о деятельности системы местного 
самоуправления в Ленинградской области обобщены в ежегодном "Докладе о 
состоянии местного самоуправления в Российской Федерации в 2020 году 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию организации 
местного самоуправления ", представляемом Правительству Российской 
Федерации; подготовлен и направлен "Доклад Губернатору Ленинградской 
области и Законодательному собранию Ленинградской области о местном 
самоуправлении в Ленинградской области по состоянию на 1 января 2021 года и 
предложения по его совершенствованию ". 

Несмотря на карантинные ограничения, исполняя полномочия по 
организационной поддержке работы избирательных комиссий, органы местного 
самоуправления создали благоприятные условия для успешного проведения 
выборов 17-19 сентября 2021г. в Государственную Думу Федерального 
собрания РФ, Законодательное собрание Ленинградской области, 
муниципальные органы власти. Органы местного самоуправления оказали 
всемерную организационную и информационную поддержку в ходе 
Всероссийской переписи населения в октябре прошлого года. 

 Несмотря на отвлечение больших объемов денежных средств на 
лечебную и профилактическую работу в условиях продолжающегося 
распространения инфекции covid-19 и её штаммов, меры поддержки 
предприятий отраслей наиболее пострадавших от пандемии, а также отдельных 

особо нуждающихся категорий населения, обеспечено исполнение доходных и 
расходных статей областного бюджета Ленинградской области, 
консолидированного бюджета муниципальных образований. 

 Вместе с тем, не достигнуты контрольные показатели Программы 
социально-экономического развития Ленинградской области  на 2021г. 
 Реализация мероприятий по ряду проектов сдерживалась низким 

качеством проектирования, затяжкой сроков конкурсных процедур на 

размещение муниципальных заказов, несвоевременной реакцией на отставание 

от графиков и низкое качество работ подрядными организациями. 

  В силу обязанностей, возникающих при признании ветхого 

неблагоустроенного жилья аварийным, органы местного самоуправления, не 

располагающие достаточными инфраструктурными и финансовыми 

возможностями для нового строительства, не стремятся перевести такое жильё в 

разряд аварийного. Это обуславливает высокую долю непригодного жилья в 

ряде населённых пунктов. Большой объём жилого фонда не оборудован 

системами канализации и водоснабжения. 

Наметилось отставание от плановых показателей программы 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Медленными темпами осуществляется капитальный ремонт 

муниципальных дорог, составляющих половину дорог Ленинградской области, 

и приведение их в нормативное состояние. 
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  Требует ускорения газификация территорий, перевод котельных с дров, 

угля, мазута на газовое топливо, передача безхозяйных газовых и электрических 

сетей на баланс эксплуатирующих организаций. 

  Ряд объектов водно-канализационного хозяйства не соответствует 

нормативным показателям чистоты стоков, ответственность за которую 

многократно возрастает с требованием установки контрольных датчиков. 

  Зачастую объекты общественных пространств, улично-дорожной сети, 

дворовых территорий, благоустроенных в предыдущие годы, не 

поддерживаются в надлежащем состоянии; не соответствуют требованиям 

документов национальной системы стандартизации и мерам предупреждения 

вреда; детские, спортивные площадки не поставлены на баланс организаций. 

Загрузка спортивных сооружений в ряде районов составляет от 50 до 70% 

пропускной способности. 

Требует планирования и проектирования озеленение селитебных 

территорий, создание ландшафтных зон в населённых пунктах. 

Общее собрание членов Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Ленинградской области" решило: 

1. Отчёт председателя Президиума Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Ленинградской области" Мухина С.Ф., исполнительного 
директора о деятельности в 2021 году - утвердить. 

2. Считать главной задачей на 2022 год продолжение реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 " О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года" и от 21 июля 2020 года №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", Стратегии социально- 
экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года.  

Приступить к подготовке реализации положений проекта Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти". 
 3.  Определить приоритетные направления деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Ленинградской области" на 2022 год: 

- организация взаимодействия Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" с федеральными, областными органами 
государственной власти, в рамках Федерального закона от 21.12.2021г.№414 
"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации ", в целях преодоления кризисных явлений в экономике, связанных с 
последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, 
санкционного давления стран Запада, в связи с военной спецоперацией на 
территории Украины. ; 

- организация взаимодействия со Всероссийской ассоциацией развития 
местного самоуправления, Общероссийским конгрессом муниципальных 
образований, научными, учебными заведениями по методологической и 
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информационной поддержке местных органов, распространению лучших 
муниципальных практик; подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров для органов управления и организаций местного 
хозяйства; 
 -  всемерное укрепление контактов с гражданскими сообществами, на 
основе взаимодействия с Общественной палатой Ленинградской области, 
общественными палатами   муниципальных   образований, общественными, 
некоммерческими организациями, органами территориального общественного 
самоуправления, поддержки добровольчества, особенно в сельской местности, с 

целью формирования актива местных сообществ, обладающего навыками, 
знанием форм и методов реализации насущных запросов и потребностей 
жителей. 
 4.  Руководствуясь направленным на устранение последствий 
распространения коронавирусной инфекции, одобренным Правительством РФ 
"Общенациональным планом действий, обеспечивающим восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные изменения в 
ней", Программой социально-экономического развития Ленинградской области 
на 2022-2024 годы, совместно с отраслевыми органами исполнительной власти, 
продолжить в 2022 году снижение уровня безработицы, наращивание числа 
занятых в сфере малого, среднего бизнеса, инвестиций в основной капитал ,  
дальнейший рост товарооборота и объёма платных услуг. 

 5.  В условиях сокращения федерального софинансирования 
Национальных проектов, необходимости достижения целей и показателей 
программы социально-экономического развития Ленинградской области на 
2022 год и на период 2023- 2024 годов, считать важнейшей задачей 
наращивание объёмов инвестирования, на основе государственно-
муниципально-частного партнерства, в соответствии с "Методическими 
рекомендациями по организации участия органов местного самоуправления в 
реализации региональных проектов" (письмо Аппарата Правительства РФ№П6-
31690 от  25 августа 2020 года).  
   Актуализировать документы территориального планирования 
муниципальных образований Ленинградской области в целом, обозначив 

 - точки роста экономического потенциала, инвестиций; обеспеченные 
резервными земельными сырьевыми ресурсами, мощностями инженерно- 
коммунальной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры; динамику 
изменения численности жителей населённых пунктов; 
 - сельские территории (населённые пункты), где не планируется 
развитие производственной деятельности, с целью выработки государственной 
политики в отношении территорий и населения зон с непроизводственным 
типом развития, неперспективных зон. 
 Учитывая длящийся рост корпоративного спроса на складскую 
недвижимость, проанализировать существующие резервы для инвестирования в 
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складские мощности для компаний электронной торговли, секторов экспресс-
доставки и доставки посылок, 3Рl, строительства, здравоохранения и 
биомедицины. 
  Совместно с органами государственной власти Ленинградской области, 
хозяйственными руководителями рассмотреть возможность включения в 
областной, муниципальные перечни перспективных площадок для 
инвестирования неиспользуемых мощностей предприятий, работающих с 
убытками, либо находящихся в предбанкротном состоянии. 

Держать под постоянным контролем деятельность компаний с 

иностранным капиталом для оперативного реагирования на трудности, 

связанные с международными санкциями. 

  При планировании строительства объектов культуры, физической 

культуры и спорта исходить из возможностей дальнейшего их содержания за 

счёт средств бюджетов муниципальных образований. 

  Обратить внимание на возможности финансирования мероприятий 

национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"  по программе "Стимул", Ежегодный 

общественной премии «Регионы – устойчивое развитие», иным проектам и 

грантам, а также на необходимость сокращения сроков проведения конкурсных 

процедур. 

 Рассмотреть опыт работы органов местного самоуправления 

Всеволожского муниципального района по  укреплению экономики и 

социальной сферы в условиях международных санкций. 

 Считать важнейшим условием инвестирования в местную экономику 

наличие квалифицированных кадров, особенно рабочих профессий. В рамках 

Федерального закона от 03.08.2018г.№ 337-ФЗ, позволяющего направлять на 

целевой набор учащихся, организовать взаимодействие заинтересованных 

сторон по подготовке кадров- профессиональных учебных заведений, 

работодателей, органов местного самоуправления. 

  Предложить органам государственной власти Ленинградской области 

- рассмотреть возможность внесения дополнений в областной закон о 

социальном партнерстве в сфере труда в Ленинградской области, в части 

партнерского участия сторон в подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена; 

- для подготовки инженерно-технических кадров, в рамках региональных 

проектов Национального проекта "Образование", выделить отдельную 

подпрограмму технического творчества молодёжи; 

 выйти с правотворческими инициативами 

- включить в Комплексный план расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный Министерством 
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энергетики РФ, увеличение энергетических мощностей для моногородов 

Ленинградской области; 

- включить федеральный проект "Внутренние водные пути" 

законсервированные мощности судостроительных, судоремонтных 

предприятий в городах Лодейное поле и Подпорожье. 

6. Учитывая сохраняющуюся высокую долю дотационности половины 

местных бюджетов, считать приоритетной задачей увеличение доходной базы 

бюджетов муниципальных образований, повышение эффективности управления 

бюджетными расходами. 

 В этих целях разработать план практических мероприятий по 

увеличению доходов и оптимизацию расходов муниципального образования, 

куда включить меры в части доходов: 

- анализ причин неучастия в федеральных, региональных программах и 

проектах, выработке мер по устранению барьеров, препятствующих получение 

финансовых средств из вышестоящих бюджетов; 

- уточнение базы данных налогоплательщиков Федеральной налоговой 

службы, выявление новых субъектов и объектов налогообложения их 

характеристик, адресов; 

- в рамках Федерального закона от 30.12.2020г. №518-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

активизировать работу по выявлению правообладателей объектов 

недвижимости. В данной работе использовать опыт взаимодействия 

администрации Всеволожского муниципального района с государственными 

органами и организациями, доказавший свою результативность; 

- провести глубокий анализ документов земельной реформы 90-х годов 

прошлого века, с целью выявления невостребованных земельных паев, имея в 

виду, что с 2022 года вступила в действие Государственная программа 

Российской Федерации по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения, а также федеральным законодательством предусмотрено, что с 1 

января 2025 года невостребованные земельные паи передаются в 

муниципальную собственность, минуя судебные процедуры; 

- привести в соответствие с Федеральным Законом от 31 июля 2020 года 

№248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" и активизировать процедуры муниципального 

земельного контроля, с участием органов местного самоуправления поселений, 

функцией которых являются выявление объектов недвижимости, имеющих 

признаки нарушений законодательства, для дальнейшего оформления таких 

объектов органами муниципального земельного контроля в установленном 

порядке; 

- проанализировать содержание казны муниципального образования с 

целью выявления имущества для дальнейшей передачи в аренду, либо продажи 



  
 

8 

 

материальных и нематериальных объектов, а также своевременность и полноту 

поступления арендных платежей; 

- обеспечить реализацию требований постановления Правительства 

Ленинградской области от 27 января 2022 года №49 о проведении 

муниципальных закупок через Агрегатор торговли Ленинградской области 

"Электронный магазин Ленинградской области". 

При оптимизации расходов руководствоваться Методическими 

рекомендациями Министерства Финансов от 26 февраля 2018 года. 

 При разработке основных направлений бюджетно-налоговой политики 

муниципальные образования разработать механизмы, вовлечения граждан в 

процесс принятия решений о реализации приоритетных для местных жителей 

мероприятий, в том числе инициативного бюджетирования. 

  В соответствии со статьей 36.1  Бюджетного кодекса РФ установить  

конкретные сроки проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений проектов местных бюджетов с тем,  чтобы результаты слушаний 

или обсуждения можно было учесть при подготовке проектов. 

  Осуществлять разработку и реализацию муниципальных программ с 

учетом мнения граждан, в соответствии с утвержденными Минфином РФ 

"Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

  На всех этапах бюджетного процесса важно обеспечить внутренний 

контроль и аудит бюджетных расходов, в том числе муниципальных 

бюджетных учреждений, в рамках комплексного анализа их деятельности. 

7. В соответствии с положениями проекта Федерального закона на от "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти" об  одноуровневом устройстве местного самоуправления 

приступить к разработке предложений по выбору формы организации местного 

самоуправления в муниципальных  образованиях. 

Помимо критериев плотности населения, доступности, рассчитать 

финансовые, материально-технические, кадровые возможности 

самостоятельного, под свою ответственность решения вопросов местного 

значения. 

Муниципальным районам, совместно с органами местного 

самоуправления поселений начать консультации по вопросам системы 

организации территориальных органов исполнительной власти на местах,  

дальнейшего развития системы многофункциональных центров 

(автоматизированных рабочих мест).      

Разработать предложения по централизации управления системами 

энерго-газо-теплоснабжения, водно-канализационного и дорожного хозяйства. 

 Органам местного самоуправления активизировать деятельность 
управляющих компаний в отношении жителей многоквартирных домов; 
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граждан, проживающих в индивидуальном жилом секторе по внесению 
адресных сведений в подсистему "Поквартирная карта Ленинградской 
области". 

Органам местного самоуправления поселений рассмотреть возможность 

делегирования части полномочий муниципальным районам в сферах 

информационно-коммуникационных технологий, муниципального заказа, 

бюджетного учета в части полномочий получателей бюджетных средств и 

бухгалтерского учёта местного самоуправления, градостроительной 

деятельности. 

 Ускорить формирование информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Ленинградской области (ИСОГД ЛО), в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

28.09.2020г.  №1558   "О   государственной информационной системе 

градостроительной деятельности Российской Федерации": 

Предложить органам государственной власти Ленинградской области 

- в целях недопущения провала эффективности публичной власти, 

возникающего в период, когда старая система управления упразднена, а новая 

ещё не заработала в полную силу, разработать конкретный поэтапный план 

преобразования системы местного самоуправления на период до 2027 года,  

механизм финансирования процессов перестройки, оценки рисков и страховые 

меры, гарантий защиты интересов муниципальных служащих районов, 

городских и сельских поселений; 

- в рамках Национального проекта "Жильё и городская среда" 

предусмотреть разработку проекта" Цифровая платформа" Умный город", по 

аналогии с системами цифровизации городского хозяйства в городе Саров 

Нижегородской области и городе Жуковский Московской области для 

проведения пилотного проекта и последующего распространения на все 

муниципальные образования Ленинградской области. 

8. Органам местного самоуправления, совместно с муниципальными  

общественными палатами, на основе анализа базы данных о некоммерческих 

организациях в районах Ленинградской области, размещенной на сайте 

Управления юстиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

анализа  сведений о профессиональной подготовке жителей, выявить 

потенциальных исполнителей социальных государственных и муниципальных 

услуг, а также патронажа лиц, нуждающихся в присмотре, бытовой поддержке, 

оказания неотложной помощи в экстренных ситуациях. Во взаимодействии с 

Комитетом здравоохранения Ленинградской области, Комитетом социальной 

защиты Ленинградской области, при необходимости, организовать их обучение 

профессиональным навыкам. Принять муниципальные программы содействия 

развитию волонтёрского движения. 
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 Органам местного самоуправления приступить к формированию 

муниципального актива в населённых пунктах, содействию создания 

объединений молодёжи, ветеранов, родительской общественности, 

любительских объединений культуры, физической культуры и спорта, 

территориального общественного самоуправления для самоорганизации 

граждан по интересам и контакта с отраслевыми органами государственного и 

муниципального управления Ленинградской области. 

Считать необходимым объединение членов добровольных пожарных 

дружин, добровольных народных дружин поселений в районную 

некоммерческую организацию; на территориях, прилегающих к водным 

бассейном - создание отделений Всероссийского общества спасения на водах. 

 Предложить органам государственной власти Ленинградской области 

включить в перечень проектов грантовой поддержки некоммерческих 

организаций деятельность по обеспечению безопасности территорий. 

9. В условиях беспрецедентного санкционного давления в политической, 

экономической и гуманитарной сферах на Россию со стороны стран Запада, 

продолжить укрепление международных связей с муниципалитетами различных 

стран, участие в программах приграничного сотрудничества, иных 

международных программах.  

 В рамках "народной дипломатии" всемерно наращивать гуманитарные 

контакты жителей и, особенно молодёжи, с гражданами зарубежья, раскрывая 

гостеприимный, дружественный и миролюбивый характер граждан России. 

10. Решение общего собрания членов Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Ленинградской области" направить во Всероссийскую ассоциацию 
развития местного самоуправления, Общероссийский конгресс муниципальных 
образований, органы государственной власти Ленинградской области. 

 

Председатель собрания                                Мухин С.Ф. 

 

 

Секретарь собрания                                    Клухина Е.В. 

 

 

 

        


