
 

 

 

 

 

 
 

ДОКЛАД 

о состоянии местного самоуправления в Новгородской области 

и  об основных  итогах  деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Новгородской области»  

в 2021 году 

(основные положения) 

 

  РАЗДЕЛ 1.Участие муниципальных образований Новгородской 

области в реализации национальных (региональных) проектов: 

 

1.1. Лучшие практики реализации муниципальными образованиями 

собственных муниципальных проектов, способствующих решению задач 

национальных (региональных) проектов: 

С 2020 года на территории четырех кластеров Новгородской области 

(«Боровичский», «Валдайский», «Старорусский», «Новгородский») органами 

местного самоуправления реализуются проекты, в том числе 

способствующие комплексному достижению целей региональных проектов. 

Кластерные проекты охватывают сферы: «образование», «развитие МСП», 

«экология», «здоровый образ жизни населения», «физическая культура и 

спорт», «сохранение народных традиций», «культура», «патриотическое 

воспитание». Всего в течение 2021 года велась работа по реализации 21 

кластерного проекта. 

1.2. Лучшие практики комплексного и взаимоувязанного 

использования мероприятий нескольких национальных (региональных) 

проектов в интересах социально-экономического и социально-культурного 

развития муниципальных образований: 

Для достижения максимального социально-экономического эффекта 

при реализации национальных проектов в Новгородской области в 

соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации № 
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Пр-555ГС от 29.03.2019 на протяжении 2019-2022 годов ведется работа по 

обеспечению синхронизации мероприятий региональных проектов.  

Так, например, в 2021 году в целях синхронизации мероприятий 

национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Демография» места 

для размещения объектов спорта, создаваемых в рамках регионального 

проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва» выбраны с учетом необходимости 

достижения показателя «Индекс качества городской среды» регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В качестве еще одного примера можно привести синхронизацию 

мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и 

«Безопасные качественные дороги»: в 2021 году в Великом Новгороде 

выполнены работы по благоустройству общественной территории «Парк 30 

лет Октября» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», а также ремонт улицы Студенческая в рамках 

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», что 

позволило обеспечить комфортный подъезд к территории парка. 

1.3. Лучшие формы и технологии вовлечения населения и гражданских 

сообществ в процесс реализации мероприятий национальных, федеральных и 

региональных проектов: 

На территории Новгородской области проводятся мероприятия в целях 

вовлечения населения и гражданских сообществ в процесс реализации 

региональных проектов.  

Так, например, мнение граждан ежегодно учитывается при выборе 

общественных территорий, благоустраиваемых в рамках регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В качестве успешного примера вовлечения граждан в развитие 

городской среды можно привести благоустройство парка «Веряжский» в 

Великом Новгороде, проводимого в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». На всех этапах реализации 

(от разработки концепции до завершения строительства) проводился 

общественный контроль с участием жителей, членов общественного совета и 

участников общественного движения «Новый город». 

На регулярной основе проводится работа по информационному 

освещению реализуемых мероприятий в средствах массовой информации, а 

также на официальных страницах органов исполнительной власти 

Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской 
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области и их подведомственных организаций в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведется работа по 

применению компонентов единого визуального стиля на введенных в 

эксплуатацию или строящихся в рамках национальных проектов объектах, а 

также при оказании гражданам и организациям услуг, размещении 

информационных материалов, касающихся реализации национальных 

проектов, что также позволяет повысить уровень информированности и 

вовлеченности граждан в процесс реализации региональных проектов. 

1.4. Лучшие формы и технологии вовлечения бизнес-сообществ в 

процесс реализации проектных мероприятий: 

Бизнес-сообщества вовлекаются в процесс реализации проектных 

мероприятий в качестве исполнителей по контрактам, заключаемым в рамках 

мероприятий региональных проектов. 

Бизнес-сообщества также вовлечены в реализацию региональных 

проектов в качестве участников. Так, например, в рамках регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» ведется работа по увеличению количества средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в 

реализацию национального проекта «Производительность труда». В 2021 

году велась работа по увеличению количества средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в 

реализацию национального проекта. В 2021 году в национальном проекте 

приняли участие 9 предприятий под руководством ФЦК: АО «Лактис», ООО 

«Медовый дом», ОАО «Великоновгородский мясной двор», ООО «Элегия», 

АО «Новгородхлеб», АО «Специальное конструкторско-технологическое 

бюро по релейной технике», ООО «Келаст», МУП «Новгородский 

водоканал», АО «Научно производственное объединение «КВАНТ», а также 

5 предприятий, реализующих проект самостоятельно: АО «Боровичский 

комбинат огнеупоров», ПАО «Контур», АО «123 авиаремонтный завод», АО 

«Автобусный парк», ООО «Парфинский фанерный комбинат». 

Инструментам применения бережливых технологий обучено 354 

сотрудника предприятий-участников проекта. 

1.5. Лучшие практики горизонтального межмуниципального 

сотрудничества в процессе реализации национальных (региональных) 

проектов. 

В качестве примера горизонтального межмуниципального 

сотрудничества можно привести взаимодействие органов местного 

самоуправления при организации работы с недобросовестными 

подрядчиками по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках 
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реализации мероприятий региональных проектов. Информация о подрядных 

организациях, нарушающих сроки и условия заключенных контрактов, 

лучшие практики взаимодействия органов местного самоуправления с 

подрядными организациями рассматриваются на еженедельных совещаниях 

с участием Губернатора Новгородской области, Глав городского округа, 

муниципальных районов и муниципальных округов Новгородской области. 

1.6. Перечень муниципальных образований и региональных проектов, в 

которых они принимали участие в 2021 г.: 

Перечень  региональных проектов, в которых муниципальные 

образования Новгородской области  принимали  участие в 2021 году 

приведен в Приложении к  основным положениям Доклада. 

1.7. Выводы и предложения по разделу: 

Городской округ, муниципальные районы, муниципальные округа 

Новгородской области участвуют в проектной деятельности, в том числе 

принимают участие в реализации мероприятий региональных проектов, 

приоритетных региональных проектов, реализуют собственные кластерные и 

муниципальные проекты. 

Немаловажное значение в Новгородской области уделяется реализации 

практик инициативного бюджетирования. На сегодняшний день в области 

реализуются нескольких приоритетных региональных проектов, в которых 

приминают участие органы местного самоуправления: «Проект поддержки 

местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области», 

«Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории 

Новгородской области», «Народный бюджет», «Дорога к дому», «Наш 

выбор». С 2022 года указанные проекты объединены в единую приоритетную 

региональную программу «Создание системы управления изменениями и 

вовлечения населения в принятие решений». 

Благодаря реализации указанных проектов в 2021 году было 

реализовано 548 местных инициатив в таких сферах как: «благоустройство 

общественных территорий», «ремонты домов культуры», «обустройство 

спортивных и детских игровых площадок», «ремонт дорог» и другие. 

 

РАЗДЕЛ 2.Работа органов местного самоуправления Новгородской 

области в период действия мер по преодолению последствий 

распространения Covid-19: 

 

В рамках работы, проведённой органами местного самоуправления 

Новгородской области  в 2021 году по преодолению последствий корона- 

вирусной инфекции, считаем возможным привести примеры  комплексных 
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мер, которые осуществлялись по преодолению Covid-19 на территории 

Великого Новгород (городской округ, центр региона) и Боровичского 

муниципального района. 

Великий Новгород: 

На территории Великого Новгорода осуществляло деятельность 56 

волонтерских объединений, в которых задействовано 7374 человека. 

Волонтерское движение города представлено объединениями различных 

уровней, действующими на базе общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования, общественных организаций. 

Основные направления работы волонтеров: 

- оказание помощи ветеранам, пожилым людям, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, неблагополучным семьям; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек; 

- поисковая и гражданско-патриотическая деятельность; 

- проведение социально-значимых акций; 

- помощь в организации и проведении муниципальных и региональных 

мероприятий в сфере реализации молодежной политики; 

- благотворительность; 

- работа по благоустройству территорий, облагораживание памятников 

исторических мест.  

В целях формирования эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности в городском округе, создан Муниципальный 

ресурсный центр развития добровольчества Великого Новгорода на базе 

МБУ «Новгородский молодежный центр». Его задача – разработка и развитие 

системы поддержки добровольческих гражданских инициатив на территории 

Великого Новгорода, координация деятельности всех структур, учреждений и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа в этом направлении. 

В связи с пандемией коронавируса и в соответствии с нормативными 

документами, принятыми на основании Указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, в Новгородской области был создан волонтерский 

штаб «#МЫВМЕСТЕ» из числа молодых новгородцев, который располагался 

на базе ОАУ «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе». Участвуя в 

акции взаимопомощи «#МЫ ВМЕСТЕ» волонтеры на протяжении 2020-2021 

годов проводили работу по оказанию помощи социально незащищенным 

категориям населения Великого Новгорода. Они принимали участие в работе 
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колл-центра, а также разносили по заявкам необходимые продукты и 

лекарства жителям Великого Новгорода. 

На протяжении указанного периода волонтеры Великого Новгорода 

приняли участие в следующих Всероссийских акциях под эгидой «МЫ 

ВМЕСТЕ»: 

В декабре 2020, 2021 годов в Великом Новгороде было организовано 

проведение  федеральной акции "Новый год в каждый дом". Суть акции - 

доставка поздравлений и подарков для детей медицинских работников 

учреждений здравоохранения Великого Новгорода волонтерами – Дедами 

Морозами. Координатором акции на территории городского округа выступал 

Муниципальный ресурсный центр развития добровольчества Великого 

Новгорода. В ее проведении приняло участие более 50 волонтеров – 

студентов среднего и высшего профессионального образования. 

В марте 2021 года, в рамках празднования годовщины Всероссийской 

акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» волонтеры организовали обмен 

апельсинами между пациентами и врачами, тем самым поблагодарив врачей, 

оказавших колоссальную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, а 

также пожелав здоровья всем пациентам. Волонтеры посетили ГОБОУ 

"Центр адаптированного обучения", Новгородский социально-

реабилитационный центр "ДЕТСТВО", поликлинику № 4 ГОБУЗ 

«Центральная городская клиническая больница», ГОБУЗ «Новгородская 

областная инфекционная больница». 

В ноябре 2021 года Муниципальный ресурсный центр развития 

добровольчества Великого Новгорода совместно со студентами 

Технологического колледжа выступивших в роли волонтёров, поддержал 

Всероссийскую акцию «Маленькие радости для врачей». Врачам 

Поликлиники №4, Детской поликлиники № 2 и Клиники №1 ГОБУЗ 

«Центральная городская клиническая больница» были переданы пирожные, 

мясные наборы и другие подарки с признательностью за их вклад в борьбу с 

пандемией. 

Все мероприятия проходили при поддержке новгородских торговых 

организаций, в частности: ООО «Новгородский бекон», ООО «Ресторан 

«Садко», ООО «Лента», ООО «Осень», торговой сети «Магнит». 

 В целях оказания информационной поддержки субъектам МСП из 

наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 отраслей 

экономики на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а 

также в группах Администрации Великого Новгорода и комитета 

экономического развития и инвестиций в социальной сети «В Контакте» 

размещалась информация о реализуемых мерах поддержки для субъектов 

https://vk.com/vnovtk
https://vk.com/id421006767
https://vk.com/gk_adept
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МСП. Дополнительно была организована рассылка на электронные адреса 

субъектов МСП актуальных информационных материалов.  

Кроме того, специалистами комитета экономического развития и 

инвестиций Администрации Великого Новгорода на постоянной основе 

проводилось консультирование субъектов МСП по вопросам получения мер 

государственной и муниципальной поддержки. 

Боровичский муниципальный район: 

Вместе со всей страной добровольцы Боровичского муниципального  

района присоединились к общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. 

#Мы Вместе это общероссийская акция взаимопомощи в ситуации 

распространения коронавирусной инфекции. В рамках акции неравнодушные 

люди, волонтеры, предприниматели и все желающие объединяются для 

поддержки друг друга. В Боровичском районе штаб акции заработал 27 марта 

2020 года.  Особенностью деятельности штаба в 2021 году стало создание и 

функционирование местной «горячей лини». 

В задачи руководителя штаба вошли: обеспечение функционирования 

волонтерского штаба и местной «горячей линии», а также непосредственной 

взаимодействие с партнерами акции. 

За достаточно короткое время штабу удалось наладить партнерские 

отношения с некоторыми крупными предприятиями города Боровичи. Для 

волонтерского штаба  индивидуальный предприниматель Иван Алексеевич 

Бубнов предоставил помещение, ООО Вельгийская бумажная фабрика – 

бумажные полотенца, фабрики игрушек «Мякиш» и «Дельфин» – обеспечили 

многоразовыми масками, ПАО «Мстатор» - дезинфицирующими средствами, 

а  филиал Казанской фабрики «СпецМедЗащита» – одноразовыми 

медицинскими масками. В перемещении волонтеров огромную помощь 

оказал проект Яндекса «Помощь рядом», в рамках которого Яндекс Такси 

бесплатно доставляли волонтеров.  

Помимо помощи волонтерскому штабу, также хочется отметить 

огромный вклад в акцию «Тележка добра» Боровичского молочного завода, 

Боровичского агропромышленного техникума и крестьянское хозяйство 

Гелетей за предоставленные продукты для нуждающихся граждан. 

Волонтерский штаб выполнял достаточно много задач - это 

функционирование колл-центра местной горячей линии; доставка 

продуктовых наборов в рамках акций «Тележка добра» и «Продуктовая 

помощь», выполнение заявок от жителей района по доставке продуктов 

питания, медицинских препаратов и товаров первой необходимости. Также 

штаб акции полностью взял на себя  телефонное информирования населения 
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о проведении Общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации. 

В качестве основных результатов деятельности волонтерского штаба в 

Боровичском муниципальном  районе можно привести: 

- в ряды волонтеров штаба записались 57 боровичан; 

- 14 организаций и индивидуальных предпринимателей предложили 

свою помощь в качестве партнёров акции; 

- на горячую линию Боровичского муниципального района поступило 

3049 звонков; 

- волонтеры штаба приняли 766 заявок на доставку продуктов питания, 

товаров первой необходимости, медицинских препаратов и оплату услуг 

ЖКХ, 710 из которых успешно выполнили; 

- совершили 11 678 звонков в рамках информирования населения 

Новгородской области по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации; 

- доставили 1490 продуктовых наборов от Фонда социальной 

поддержки населения Новгородской области «Сохрани Жизнь» в рамках 

проекта «Продуктовая помощь»; 

- сформировали и доставили 96 продуктовых наборов в рамках проекта 

«Тележка добра»; 

- оказали помощь 16 пожилым гражданам в записи на вакцинацию. 

Акция #Мы Вместе и деятельность волонтерского штаба широко 

освещалась в местных СМИ. Более 17 публикаций в газетах и на 

телекомпании. На каждом подъезде МКД были расклеены объявления с 

телефонами горячей линии. Ежедневно в группе муниципального центра 

поддержки добровольчества и Администрации публиковалась статистика о 

деятельности штаба. 

В период распространения пандемии новой коронавирусной инфекции 

в муниципальном образовании были приняты следующие нормативные акты 

для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- решение Совета депутатов города Боровичи от 28.04.2020 № 284 «Об 

уменьшении арендных платежей по заключенным договорам аренды 

муниципального имущества»; 

- решение Совета депутатов города Боровичи от 23.06.2020 № 292 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Боровичи от 

28.04.2020 № 284 «Об уменьшении арендных платежей по заключенным 

договорам аренды муниципального имущества»; 

- решение Думы Боровичского муниципального района от 23.04.2020 

№ 301 «О предоставлении отсрочки уплаты арендных платежей по 
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заключенным договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности Боровичского муниципального района, а также 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

- решение Совета депутатов города Боровичи от 28.04.2020 № 283 «О 

предоставлении отсрочки уплаты арендных платежей по заключенным 

договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

городского поселения город Боровичи»; 

- решение Думы Боровичского муниципального района от 23.04.2020 

№ 302 «Об уменьшении арендных платежей по заключенным договорам 

аренды муниципального имущества»; 

- решение Совета депутатов города Боровичи от 26.04.2022 № 97 «О 

предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по заключенным 

договорам аренды муниципального имущества»; 

- решение Думы Боровичского муниципального района от 28.04.2022 

№ 127 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по заключенным 

договорам аренды муниципального имущества». 

 

РАДЕЛ 3. Внедрение органами местного самоуправления 

Новгородской области инновационных моделей муниципального 

менеджмента: 

 

3.1. Лучшие практики цифровизации в муниципальном управлении: 

В 2021 году в проекте «Умный город» участвовали 2 города: Великий 

Новгород и г. Боровичи. 

На территории Великого Новгорода  в целях реализации плана 

мероприятий пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства 

проведены следующие мероприятия: 

1. Начало работы в подсистеме обратной связи (ПОС) с 

сообщениями и инициативами граждан. 

2. Апробация решения региональной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности по размещению планов по 

градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным 

городским проектам. 

3. Апробация решения от компании «Мой Дом» по отображению на 

карте муниципального образования мероприятий, связанных с проведением 

различных ремонтных и эксплуатационных работ в области городского 

хозяйства (земельные работы по прокладке/ремонту коммуникаций и 

инженерных сетей, участков дорожной сети, работы, затрагивающие 

предоставление коммунальных услуг) и городской среды. 
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4. Оснащение всех новостроек автоматизированными системами 

учета потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной 

воды на коллективных (общедомовых) приборах учета. 

5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, органах 

местного самоуправления в рамках отраслевых или собственных программ. 

6. Проведение пилотирования, системы автоматического контроля 

за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной 

специализированной техники с использованием систем навигации и/или 

фото-видео фиксации. 

7. Замена имеющейся подсветки административных и иных 

муниципальных зданий на энергоэффективные аналоги.  

8. Оснащение специальным оборудованием (мусорные баки и 

контейнеры) территорий многоквартирных домов и микрорайонов с целью 

первичной сортировки и раздельного сбора мусора различных категорий. 

9. Расширение и модификация системы видеонаблюдения с 

функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также 

автоматизированной системы контроля работы камер в местах повышенной 

опасности в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

с участием в проекте ПАО «Ростелеком». 

10. Расширение системы контроля за передвижением и работой 

специализированной техники в онлайн-режиме при сборе и вывозе отходов. 

В г. Боровичи в 2021 году в рамках проекта проведены следующие 

мероприятия:  

1. Строительство «цифровой школы» в микрорайоне Мстинский.  

2. Внедрение энергоэффективных технологий при организации 

наружного (уличного) освещения (произведена замена 50% уличных 

светильников на энергоэффективные от общего количества городских 

светильников).  

3. Внедрение системы отслеживания передвижения общественного 

транспорта в онлайн-режиме.  

4. Внедрение системы автоматической фото-видео-фиксации 

нарушений правил дорожного движения с применением камер 

видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом данных об 

аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил 

дорожного движения.  

5. Внедрение системы информирования граждан о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также о неблагоприятных условиях (погодных, 
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техногенных) через мобильные средства связи и системы оповещения.  

В 2021 году установлен пункт управления и 2 точки оповещения. 

3.2. Лучшие практики организации деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с проектным подходом: 

Администрациями городского округа, муниципальных районов, 

муниципальных округов Новгородской области при методологической 

поддержке регионального проектного офиса самостоятельно выстраивается 

приемлемая система организации проектной деятельности.  

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Новгородской 

области № 162/ОС от 25.12.2020 Главами городского округа, муниципальных 

районов, муниципальных округов проведена работа по обеспечению 

утверждения (актуализации) правовых актов, регламентирующих работу 

муниципальных проектных офисов, в том числе определяющих состав их 

участников. 

В соответствии с утвержденными положениями о проектной 

деятельности в структуре проектных органов большинства муниципальных 

образований встречаются следующие элементы: координатор проектной 

деятельности в Администрации муниципального образования, 

муниципальный проектный офис, проектные комитеты, руководитель 

проекта, участники проекта. 

3.3. Лучшие практики внедрения системы KPI в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях. Опыт эффективного 

взаимоувязывания KPI работников с системами оплаты труда. 

Система премирования Глав городского округа, муниципальных 

районов, муниципальных округов включает в себя критерии 

результативности участия администраций городского округа, 

муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области в 

реализации мероприятий региональных проектов. Методика расчета 

рейтинга результативности участия в реализации региональных проектов 

основывается на таких показателях как: 

 -количество региональных проектов, в реализации мероприятий 

которых принимал участие орган местного самоуправления; 

- количество контрактов, заключенных органом местного 

самоуправления в рамках реализации мероприятий региональных проектов, в 

том числе количество контрактов, выполненных с просрочкой обязательств; 

- сумма контрактов, заключенных органом местного самоуправления в 

рамках реализации мероприятий региональных проектов, в том числе сумма 

контрактов, выполненных с просрочкой обязательств; 
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РАЗДЕЛ 4. Пространственные аспекты развития местного 

самоуправления  в Новгородской области: 

Общие сведения: в Новгородской области 120 муниципальных 

образований, в том числе:  

-городской округ -1; 

- муниципальный район-17; 

-муниципальных округ-4 

-городские поселения- 17; 

-сельские поселения -81. 

 Границы территорий муниципальных образований установлены 

согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый 

государственный реестр недвижимости, картам (схемам), описанию 

границ муниципальных образований и картографическим описаниям. 

Институциональная база МСУ: 

Закон об административно-территориальном делении - Областной 

закон Новгородской области от 11.11.2005 № 559-ОЗ "Об административно-

территориальном устройстве Новгородской области". 

Практики создания и развития городских и сельских агломераций 

на территории Новгородской области нет. 

В качестве примера достигнутого эффекта, в том числе 

(положительных и отрицательных последствий) практики преобразования 

муниципальных образований в Новгородской области, приводим примеры из 

практики работы в 2021 году Хвойнинского муниципального округа 

Новгородской области, созданного на основе Хвойнинского 

муниципального района в 2020 году: 

В состав Хвойнинского муниципального района до преобразования  

входили 10 сельских и 1 городское поселение. Решение о переходе в округ 

связано, в первую очередь, с тем, что численность сельского населения 

уменьшалась,  неоднократно поднимался вопрос об объединении сельских 

поселений. 

          В сентябре 2020 года прошли выборы депутатов Думы округа. 

Численный состав – 17 человек. Переход в округ уменьшил число 

представительных органов власти. В районе осуществляли свою 

деятельность 11 Советов депутатов и Дума района численностью – более 90 

человек, в том числе Дума района – 33 депутата.  

           Один из положительных эффектов от создания одного 

представительного органа округа в том, что уменьшились затраты на 
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проведение местных выборов, и ушла проблема подбора кандидатов в 

депутаты Советов депутатов поселений. 

Вместо администраций сельских поселений были образованы 

территориальные  отделы Администрации муниципального округа. 

Численный состав работников территориальных отделов  остался на уровне 

численности работников администраций сельских поселений. 

Администрации поселений Территориальные отделы 

Муниципальные должности – 10 

Муниципальные служащие – 9 

Служащие – 11 

Всего – 30 

- 

Муниципальные служащие – 22 

Служащие – 9 

Всего: 31 

 Денежное содержание муниципальных служащих территориальных 

отделов было сохранёно на прежнем уровне. 

Бухгалтерии сельских поселений были упразднены и их штатные 

единицы были распределены между созданной в Администрации округа 

централизованной бухгалтерией и территориальными отделами. 

Бюджет муниципального округа остался на уровне 

консолидированного бюджета района и поселений. До преобразования 

бюджеты сельских поселений района были дотационные, бюджеты 

городского поселения и района - бездотационные. На данный момент в 

бюджете округа профицит городского бюджета перекрыл дефицитные 

сельские бюджеты.  

 Дотации из бюджета Новгородской области для муниципального 

округа   соответствуют уровню года предшествующего году образования 

округа.  

Установлен норматив формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц, муниципальных служащих. Прочие расходы на 

содержание органов местного самоуправления остались на уровне прошлых 

лет. 

В то же время есть ряд моментов, на которые следует обратить 

внимание. 

Преобразование муниципального района в  округ выявило в том числе: 

- снижение уровня самостоятельности в принятии решений главами 

(начальниками) территориальных отделов, которые стали муниципальными 

служащими Администрации округа  и необходимости дополнительного 

согласования различных, решаемых на территории вопросов, в 

Администрации округа; 

- формирование новых градостроительных документов; 
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- проблемы в работе с федеральными базами  и автоматизированными и 

информационными системами (ФИАС, ГИС ЖКХ, ФКГС и т.д.). 

 К несомненным положительным эффектам   преобразования 

Хвойнинского муниципального района в муниципальный округ, можно 

отнести  то, что у  сельских территорий, которые ранее были сельскими 

поселениями и имели статус муниципального образования, появилась 

возможность участвовать в государственных федеральных программах.  

На территории Хвойнинского муниципального образования уже 

несколько лет успешно реализуется федеральная государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий». Начало было положено в 

2019 году с участия Хвойнинского района в конкурсном отборе проекта 

«Комплексное развития рабочего посёлка Хвойная Хвойнинского 

муниципального района». В итоге, в рамках данной программы в 2020 году  

был построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Хвойная» общей площадью 1600 кв.м. стоимостью более 126 млн. 

рублей, приобретен микроавтобус «Газель Next» на 17 мест для учреждений 

культуры, капитально отремонтирован детский сад в п. Хвойная. 

В 2020 г. была подготовлена заявка по участию в  данной 

государственной программе  проекта «Комплексное развитие д. Дворищи 

Хвойнинского округа», в который входили мероприятия по капитальному 

ремонту социальных объектов: детского сада и дома культуры, и 

реконструкция сетей водопровода. К сожалению, данный проект не прошел 

отбор из-за малой численности  населения  на территории бывшего  

 Дворищинского сельского поселения, что, по нашему  мнению, неправильно 

и требует внесения изменения в госпрограмму по критерию численности 

населения.   

После реорганизации района в округ данные мероприятия смогли  

включить в проект «Комплексное развитие п. Хвойная и д. 

Дворищи», дополнив проект мероприятием по строительству дома культуры 

на 100 мест на станции Кабожа стоимостью 46,6 млн. рублей и 

приобретением транспортного средства «Газель Next» на 13 мест для 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Хвойная» стоимостью 2,3 

миллиона рублей.. Заявка была направлена в Министерство 

сельского хозяйства Новгородской области, прошла отбор на федеральном 

уровне и вошла в число победителей в 2021 году.  Реализуется мероприятий  

проекта началась в 2022 году. 

Несомненным плюсом является и то, что реализация субсидии, 

направленная на формирование дорожного фонда округа, позволяет 

выполнять ремонтные работы большего объема по одному участку дороги, 
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чем это могли сделать сельские поселения. Так, в 2021 году на территории 

посёлка Юбилейный ремонт одной дороги выполнен на сумму 3 млн. руб., а  

на уровне поселения ремонтные работы могли производиться на сумму, не 

превышающую 200,0 тыс. руб.   

После преобразования в Хвойнинский муниципальный округ, при 

Администрации округа создан Общественный Совет, в состав которого 

вошли представители сельских территорий (бывших поселений), социальной 

сферы, экономики, общественных организаций.  

 С целью учета мнения жителей на каждой сельской территории 

(бывших поселений) созданы Общественные Советы при территориальных 

отделах. На рассмотрение Общественных Советов выносятся вопросы 

благоустройства сельской территории, ремонта дорог, участие в проектах и 

пр. 

 За 2021 год увеличилось число старост сельских населенных пунктов. 

По состоянию на 01.07.2022 года на территории округа осуществляют свою 

деятельность 51 староста. В бюджете округа предусмотрены средства на 

выплату старостам денежной компенсации на мобильную связь, 

транспортные и канцелярские расходы. С 2022 года предусмотрено 

финансовое поощрение старост на конкурсной основе по итогам работы за 

год.  

 Повысилось информирование граждан о деятельности органов 

местного самоуправления. В 2021 году у всех территориальных отделов 

появились группы в социальной сети «В Контакте», через которые 

происходит информирование населения о деятельности не только 

территориального отдела, но и администрации округа. 

Создание уполномоченного органа в сфере закупок по определению 

поставщиков для заказчиков округа при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг позволило упростить процедуру размещения конкурентных 

способов закупок и закупок у единственного поставщика с использованием 

портала поставщиков. Экономия по закупкам конкурентным способом 

составила 2,7 млн. рублей, от размещения на портале поставщиков – 1,1 млн. 

рублей. Общий размер экономии бюджетных средств 3,8 млн. рублей. 

Возможность перераспределения средств в пределах бюджета округа 

позволила использовать экономию бюджетных средств на другие цели. 

Еще один плюс - сокращение количества однотипных нормативно-

правовых актов и решений Советов депутатов.  

В целом, преобразование в муниципальный округ прошло для 

жителей Хвойнинского района  почти незаметно,  в связи с тем, что на 

сельских территориях района не возникло ситуации «вакуума» власти.  
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Вопросы межмуниципального сотрудничества муниципальных 

образований Новгородской области. 

1. В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в целях организации 

взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований в каждом субъекте 

Российской Федерации образуется совет муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» (далее - Ассоциация) является одним из примеров 

межмуниципального сотрудничества на территории Новгородской области. 

Среди успешных практик деятельности Ассоциации на территории 

Новгородской области, отличающими её от практик иных советов 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, можно 

выделить следующие: 

- Уставом Новгородской области Ассоциация наделена правом 

законодательной инициативы в Новгородской областной Думе, что позволяет 

оперативно вносить проекты областных законов опираясь на мнение 

муниципальных образований области. 

- Кроме того, в Новгородской области принят и действует областной 

закон от 01.07.2009 № 558-ОЗ "О взаимодействии органов государственной 

власти Новгородской области с Ассоциацией "Совет муниципальных 

образований Новгородской области". В рамках взаимодействия определены 

полномочные представители Новгородской областной Думы и Правительства 

Новгородской области в Ассоциации. Полномочные представители 

принимают участие в мероприятиях Ассоциации, а представители 

Ассоциации задействованы в комиссиях и иных рабочих органах 

Правительства Новгородской области, что позволяет учитывать мнение 

ОМСУ области при регулировании вопросов местного значения. 

 - В целях обеспечения более тесного, согласованного 

функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов государственной власти Новгородской области, определения 

основных направлений регионального и муниципального развития, в 

Ассоциации создан специальный орган – Муниципальное Собрание. 

Председателем Муниципального Собрания является Губернатор 

Новгородской области Никитин А.С.  

Основными задачами Муниципального Собрания являются: 
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- выработка согласованной позиции по вопросам реализации 

национальных проектов на территории Новгородской области; 

- подготовка предложений Губернатору области по вопросам, 

связанным с определением основных направлений регионального и 

муниципального развития; 

- подготовка предложений Губернатору области по вопросам, 

касающимся взаимоотношений органов публичной власти области, 

формирования механизмов их согласованного функционирования и 

взаимодействия; 

- рассмотрение по предложению Губернатора области проектов 

областных законов, иных нормативных правовых актов по вопросам 

местного самоуправления; 

- содействие Губернатору области по вопросам обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия органов власти 

Новгородской области и органов местного самоуправления, определения 

приоритетных направлений социально-экономического развития области. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона № 131-

ФЗ в целях организации взаимодействия муниципальных образований, 

советов муниципальных образований субъектов РФ, выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований РФ, в том числе в целях 

представления указанных интересов в федеральных органах государственной 

власти и организации сотрудничества муниципальных образований РФ с 

международными организациями и иностранными юридическими лицами, 

Ассоциация активно взаимодействует с Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований (ОКМО) и Всероссийской ассоциацией 

развития местного самоуправления (ВАРМСУ). 

В рамках взаимодействия в ОКМО и ВАРМСУ Ассоциацией 

направляются предложения по изменению законодательства РФ, проводятся 

совместные совещания и семинары. 

3. В соответствии со статьёй 68 Федерального закона № 131-ФЗ 

представительные органы муниципальных образований для совместного 

решения вопросов местного значения могут принимать решения об 

учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 

непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Так в Новгородской области, при непосредственном участии 

Ассоциации, в ноябре 2021 года создано ООО «Межмуниципальное 

предприятие газоснабжения» (далее – ООО «МПГ»). Учредителями ООО 
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«МПГ» в настоящее время стали 21 муниципальное образование 

Новгородской области (4 муниципальных округа; 15 муниципальных районов 

и 2 городских поселения). Предпосылками создания ООО «МПГ» послужило 

то, что в Новгородской области действующее частное предприятие 

газоснабжения (ООО) отказалось в пользу ОМСУ от имущества по поставке 

сжиженного газа населению. В результате чего ОМСУ в целях бесперебойного 

снабжения населения газом были вынуждены принять указанное имущество в 

виде групповых резервуарных установок и подземных газопроводов. 

В настоящее время Ассоциация является координатором работы ООО 

«МПГ» с ОМСУ, а Правительство области, в рамках своих бюджетных 

полномочий оказывает ОМСУ поддержку в деятельности, связанной со 

снабжением населения сжиженным газом. 

Таким образом, в результате слаженной работы Ассоциации, органов 

местного самоуправления и Правительства области удалось обеспечить 

бесперебойное снабжение населения газом из групповых резервуарных 

установок, что также является успешной практикой межмуниципального 

взаимодействия на региональном уровне. 

4. В целях укрепления и дальнейшего развития таких форм 

межмуниципального сотрудничества как советы муниципальных 

образований субъектов РФ и общероссийские объединения муниципальных 

образований (ОКМО и ВАРМСУ) предлагаем в рамках интернет-

конференции рассмотреть вопрос о разработке и принятии отдельного 

федерального закона «Об особенностях регулирования деятельности 

объединений муниципальных образований субъектов РФ и общероссийских 

объединений муниципальных образований», либо учесть особенности 

регулирования деятельности указанных объединений муниципальных 

образований в находящимся на рассмотрении в ГД РФ проекте федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти» (№ 40361-8). 

Так, в настоящее время пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" установлено, что 

настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем 

некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на территории 

Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

В связи с тем, что СМО субъектов РФ и общероссийские объединения 

не являются в чистом виде той некоммерческой организацией в понимании 

Федерального закона № 7-ФЗ, а именно цель создания СМО субъектов РФ - 
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организация взаимодействия ОМСУ, выражение и защита общих интересов 

муниципальных образований, т.е. органов публичной власти, что вводит 

определенные ограничения в деятельность СМО субъектов РФ. 

Кроме того, действующим Федеральным законом № 131-ФЗ, а также 

законопроектом № 40361-8 установлена императивная норма о том, что в 

каждом субъекте РФ образуется совет муниципальных образований субъекта 

РФ, однако необходимость членства в нем всех муниципальных образований 

не установлена, как следствие формируются СМО субъектов РФ с неполным 

вхождением всех муниципальных образований, что не соответствует 

концепции создания СМО, а именно - представление интересов всех 

муниципальных образований на территории субъекта РФ. Предлагаем 

урегулировать данный пробел в законодательстве и установить, что членами 

(участниками) СМО субъекта РФ являются все муниципальные образования, 

находящиеся на территории субъекта Российской Федерации, а членами 

(участниками) общероссийского объединения муниципальных образований – 

все СМО субъектов РФ. 

Принятие указанных изменений, позволит вывести данный вид 

межмуниципального сотрудничества на более продвинутый уровень и станет 

отправной точкой для его дальнейшего развития. 

 

РАЗДЕЛ 5. Финансовые и экономические основы развития  

территорий муниципальных образований Новгородской области. 

Общий объем доходов местных бюджетов в Новгородской области за 

2021 год составил 20.8 млрд. рублей. 

 Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году поступили в бюджеты 

муниципальных образований области в объеме 7.1 млрд. рублей, из них 

доходы бюджета городского округа составили 2,5 млрд. рублей, 

муниципальных районов - 3,2 млрд. рублей, муниципальных округов - 0,3 

млрд. рублей, городских поселений - 0,7 млрд. рублей, сельских поселений - 

0,4 млрд. рублей.  

Безвозмездные поступления в местные бюджеты составили  13,7 млрд. 

рублей, в том числе дотаций из областного бюджета - 0,9 млрд. рублей, 

субсидии - 6,3 млрд. рублей, субвенции – 6,0 млрд. рублей, иные 

межбюджетные трансферты - 0,5 млрд. рублей. 

5.1. Вопросы межбюджетных отношений на территории Новгородской 

области и закрепления за местными бюджетами нормативов отчислений от 

региональных налоговых доходов регулируются областным законом от 
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06.03.2009 №482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской 

области».  

В целях стимулирования органов местного самоуправления в части 

привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 

Правительство Новгородской области приняло решение о передаче с 2018 

года 50% доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в бюджеты муниципальных районов (городского 

округа). В последующие годы норматив отчислений от УСН в бюджеты 

муниципальных районов и городского округа увеличивается. 

В соответствии с областным законом «О межбюджетных отношениях 

в Новгородской области» единые нормативы отчислений в местные бюджеты 

от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, установлены в следующих размерах: в 2018 году - 50 

процентов, в 2019 году - 60 процентов, в 2020-2022 годах - 70 процентов, в 

2023 году - 80 процентов, в 2024 году - 90 процентов, начиная с 2025 года - 

100 процентов. 

За 2021 год в бюджеты муниципальных образований поступило 1245,6 

млн рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, из них в бюджет городского округа – 732,5 млн рублей, в 

бюджеты муниципальных районов и муниципальных округов – 513,1 млн 

рублей. Доля налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в общем объеме собственных доходов местных 

бюджетов составляет 16,6%, в том числе в общем объеме собственных 

доходов городского округа - 29%, муниципальных районов и муниципальных 

округов – 10,3%. 

5.2. В Новгородской области муниципальным образованиям, 

реализующим мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного 

климата, новых рабочих мест и увеличению налогового потенциала с 2019 

года в целях поощрения органов местного самоуправления предоставляются 

иные межбюджетные трансферты (далее Гранты) (постановление 

Правительства Новгородской области от 18.05.2018 г. №220). 

Гранты предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) от дополнительно полученных доходов по налогу на 

прибыль, налогу на имущество организаций и налогу на доходы физических 

лиц, зачисляемому в областной бюджет от новых организаций и 

действующих организаций, осуществляющих инвестиции в размере 80% в 

первый год, 60% - во второй год, 40% - в третий год и 20% в четвертый год. 
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За 2021 год Гранты предоставлены Окуловскому и Боровичскому 

муниципальным районам и городскому округу Великий Новгород в общем 

объеме 63,9 млн. рублей. 

В целях укрепления доходной базы местных бюджетов в Новгородской 

области муниципальным районам (муниципальным округам, городскому 

округу) предоставляются иные межбюджетные трансферты, обеспечившим 

создание благоприятных условий для применения физическими лицами 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

(постановление Правительства Новгородской области от 31.05.2021 №150). 

За 2021 года местным бюджетам предоставлены трансферты в сумме 

19,2 млн рублей. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.12.2018 № 617 «Об утверждении порядка 

предоставления в 2019-2023 годах иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городского округа) Новгородской 

области по итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов Новгородской области по 

развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию 

развитию конкуренции в Новгородской области» бюджетам муниципальных 

районов, городского округа Новгородской области, обеспечивших 

достижение лучших показателей по результатам рейтинга и занявших по его 

итогам первые три места, предоставляются иные межбюджетные 

трансферты. На эти цели в областном бюджете в 2021 году выделено 10 млн. 

рублей, трансферты  получили  Валдайский, Крестецкий и Поддорский 

муниципальные районы.  

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 

от 29.06.2020 № 299 в целях поощрения бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа Новгородской области, 

обеспечившим достижение лучших показателей по результатам рейтинга 

социально-экономического развития (по результатам сводной оценки 

выполнения обязательств, включённых в соглашения об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа Новгородской области) и занявшим 

по его итогам 1-е, 2-е, 3-е места, предоставляются иные межбюджетные 

трансферты. 

В 2021 году по итогам рейтинга социально-экономического развития за 

2021 год иной межбюджетный трансферт бюджету Демянского 

муниципального района, занявшего 1-е место, составил 2,5 млн рублей. 

Бюджетам Волотовского муниципального округа и Парфинского 
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муниципального района, разделившим 2-3 места, – по 1,25 млн. рублей. 

5.3. В 2021 году Правительством Новгородской области из 

федерального бюджета получен бюджетный кредит на замещение 

коммерческих кредитов. В соответствии Правилами предоставления в 2021 

году, использования и возврата муниципальными образованиями 

Новгородской области бюджетных кредитов, полученных из областного 

бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования 

Новгородской области в виде обязательств по кредитам, полученным 

муниципальным образованием Новгородской области от кредитных 

организаций, утвержденными постановлением Правительства Новгородской 

области от 17.08.2021 №233 средства бюджетного кредита в сумме 1672,3 

млн. рублей направлены на замещение коммерческих кредитов, полученных 

муниципальными образованиями. В результате замены банковских кредитов 

бюджетными за 5 лет на обслуживании муниципального долга будет 

сэкономлено в местных бюджетах более 600 млн. рублей. 

Муниципальный долг Новгородской области  по состоянию 

1  января  2022 года составил 3,6 млрд. рублей, из них задолженность по 

бюджетным кредитам составила 2,6 млрд. рублей (71,3%), задолженность по 

кредитам банков – 1,0 млрд. рублей (28,7%).  

 5.4. В 2021 году было реализовано предоставление следующих 

региональных субсидий: 

- грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства 14 субъектам МСП на общую сумму 6,2 млн рублей; 

- субсидия организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства имущества по льготной 

ставке арендной платы, «Технопарк ГАРО» предоставлена субсидия из 

средств областного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб., технопарку «Х10» 

предоставлена субсидия из средств областного бюджета в сумме 500,0 тыс. 

руб. 

 По вопросам организации и ведения предпринимательской 

деятельности проведено 12 семинаров для предпринимателей Батецкого, 

Боровичского, Валдайского, Крестецкого, Любытинского, Новгородского, 

Поддорского, Старорусского, Чудовского районов, Солецкого, Хвойнинского 

округов, города Великого Новгорода. 
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По состоянию на 01 января 2022 года  в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» центром «Мой бизнес» 

оказано более 3 936 услуги (в том числе 865 комплексных) 

предпринимателям, самозанятым и физическим лицам, заинтересованным в 

начале предпринимательской деятельности. В том числе: 

- правовые и налоговые вопросы, включалась и   тематика деятельности 

общественной приемной по защите прав предпринимателей; 

- консультирование по вопросам маркировки продукции с регистрацией 

на площадке «Честный знак»; 

- регистрация товарного знака; 

- услуги по разработке бизнес-планов; 

- услуги по размещению на маркетплейсах Ozon.ru, Wildberries.ru; 

- услуги по регистрации  на торговых площадках в качестве участников 

закупок с выпуском ЭЦП; 

- услуги по выпуску ЭЦП; 

- услуги по патентованию и сертификации;  

- предоставление сервиса бухгалтерского учета и электронной 

отчетности; 

- популяризация товаров и услуг; 

- упаковка бизнеса по франшизу; 

- участие в выставках «Агрорусь», «Петерфуд» и «Ладья». 

Проведено 50 образовательных мероприятия для более чем 1230 

участников, среди которых: 

- акселерационные программы; 

- образовательных программ; 

- программа наставничества; 

- тренингов. 

Проведено 4 предпринимательских конкурса: 

- «Мама-предприниматель»; 

- региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»; 

- региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года»; 

- региональный этап национальной премии «Бизнес-успех». 

Организовано 14 мероприятий: 

- Молодежный аграрный форум «ЗЁРНА. Развитие аграрного 

предпринимательства»; 

- круглый стол «Лицензирование образовательной деятельности среди 

социальных предпринимателей. Необходимость или возможность»; 
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- участие предпринимателей в 3й межрегиональном слете социальных 

предпринимателей СЗФО; 

- 3 встречи «Бизнес-грабли»; 

- 4 мероприятия «StartUp Huddle»; 

- круглые столы «Новые возможности для самозанятых» в Великом 

Новгороде и Старой Руссе; 

- V Межрегиональный форум для социальных предпринимателей 

«Добрый бизнес» в Нижнем Новгороде, 01-02 декабря;  

- региональный этап Всероссийской Олимпиады по истории 

российского предпринимательства для студентов, 14 декабря; 

- бизнес-чемпионат для школьников «Игры разума», 14 декабря. 

В разбивке по муниципальным образованиям оказано следующее 

количество услуг: 

Великий Новгород – 2187 услуги; 

Батецкий район – 11 услуг; 

Боровичский район – 539 услуг; 

Валдайский район – 439 услуг; 

Волотовский округ – 2 услуги; 

Демянский район – 17 услуг; 

Крестецкий район – 30 услуг; 

Любытинский район – 3 услуги; 

Маловишерский район – 21 услуга; 

Марёвский округ – 7 услуг; 

Мошенской район – 5 услуг; 

Новгородский район – 312 услуг; 

Окуловский район – 50 услуг; 

Парфинский район – 26 услуг; 

Пестовский район – 62 услуги; 

Поддорский район – 6 услуг; 

Солецкий округ – 25 услуг; 

Старорусский район – 94 услуги; 

Хвойнинский округ – 10 услуг; 

Холмский район – 6 услуг; 

Чудовский район – 65 услуг; 

Шимский район – 19 услуг. 

При содействии центра инноваций социальной сферы в реестр 

социальных предприятий были включены 56 предпринимателей. 
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В 2021 году по антиковидным мерам прошли 8 прямых эфиров из 

центра «Мой бизнес», в ходе которых были рассмотрены более 1000 

обращений. 

В  2021 году рейтинг органов местного самоуправления городского 

округа, муниципальных районов и муниципальных округов Новгородской 

области сформирован по результатам комплексной оценки уже 7-ми 

показателей, достигнутых в сфере развития предпринимательства, 

привлечения инвестиций и содействия развитию конкуренции. 

Результаты рейтинга органов местного самоуправления городского 

округа и муниципальных районов, округов Новгородской области также 

размещены на сайте министерства инвестиционной политики Новгородской 

области в разделе «Стандарт развития конкуренции», а также на 

Инвестиционном портале Новгородской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 

от 28.12.2018 № 617 «Об утверждении порядка предоставления в 2019-2023 

годах иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Новгородской области по итогам ежегодного рейтинга 

органов местного самоуправления городского округа и муниципальных 

районов Новгородской области по развитию предпринимательства, 

привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в 

Новгородской области» (https://econom.novreg.ru/standart-razvitiya-

konkurentcii.html) бюджетам муниципальных районов и округов, городского 

округа Новгородской области, обеспечивших достижение лучших 

показателей по результатам рейтинга и занявших по его итогам 1, 2 и 3 места, 

предоставляются иные межбюджетные трансферты в размере, 

предусмотренном областным законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

РАЗДЕЛ 6. Полномочия органов местного самоуправления 

Новгородской области за 2021 год. 

В 2021 году общий объём собственных  полномочий органов 

местного самоуправления Новгородской области оставался прежним и 

на уровень субъекта (региональный уровень) не передавался. 

Полномочия органов государственной власти РФ (субъекта РФ), 

делегированные органам местного самоуправления Новгородской 

области: 
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1.  закон Новгородской области от 23.12.2008 N 446-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" 

2.  закон Новгородской области от 20.12.2004 N 363-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг и определении формы предоставления таких мер 

социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся 

воздействию радиации" 

3.  закон Новгородской области от 27.04.2015 N 760-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Новгородской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных" 

4.  закон Новгородской области от 02.03.2004 N 252-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области труда" 

5.  закон Новгородской области от 02.10.2018 N 308-ОЗ "О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2018 - 2020 

годах и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями" 

6.  закон Новгородской области от 08.09.2006 N 710-ОЗ "О ветеранах труда 

Новгородской области и наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями" 

7.  закон Новгородской области от 27.03.2015 N 750-ОЗ "О статусе и мерах 

социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории 

Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями" 
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8.  закон Новгородской области от 27.03.2015 N 740-ОЗ "О государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям 

граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями" 

9.  закон Новгородской области от 23.12.2008 N 451-ОЗ "О пособиях 

гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской 

области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями" 

10.  закон Новгородской области от 06.02.2006 N 624-ОЗ "О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда" и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями" 

11.  закон Новгородской области от 22.12.2004 N 367-ОЗ "О дополнительных 

мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Герой 

Социалистического Труда", и наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями" 

12.  закон Новгородской области от 05.11.2004 N 329-ОЗ "О льготах на проезд на 

междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями" 

13.  закон Новгородской области от 01.12.2015 N 880-ОЗ "О мерах по реализации 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" на 

территории Новгородской области и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

обращения с отходами производства и потребления" 

14.  закон Новгородской области от 01.04.2011 N 957-ОЗ "О порядке 

предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 

соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми 
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помещениями некоторых категорий граждан", жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями" 

15.  закон Новгородской области от 11.11.2005 N 557-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 

16.  закон Новгородской области от 23.10.2014 N 639-ОЗ "О государственной 

поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую местность 

Новгородской области в 2015 - 2017 годах, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями" 

17.  закон Новгородской области от 31.03.2014 N 524-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями Новгородской 

области в сфере административных правоотношений" 

18.  закон Новгородской области от 29.07.2013 N 299-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере архивного дела" 

19.  закон Новгородской области от 21.06.2007 N 120-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета" 

20.  закон Новгородской области от 04.03.2014 N 494-ОЗ "О мерах по реализации 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" на территории Новгородской 

области" 

21.  закон Новгородской области от 26.12.2008 N 457-ОЗ "Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 
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домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями" 

22.  закон Новгородской области от 25.12.2007 N 235-ОЗ "Об опеке и 

попечительстве над совершеннолетними гражданами на территории 

Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями" 

23.  закон Новгородской области от 29.06.2015 N 792-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями Новгородской области по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных" 

24.  закон Новгородской области от 10.10.2005 N 542-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления городов и районов области (муниципальных 

районов и городского округа) отдельными государственными полномочиями 

на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 

25.  закон Новгородской области от 18.01.2007 N 33-ОЗ "Об определении 

категорий граждан, имеющих право на предоставление по договору 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Новгородской 

области, порядка предоставления этих жилых помещений и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма" 

26.  закон Новгородской области от 23.12.2008 N 455-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной 

поддержки" 
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27.  закон Новгородской области от 24.12.2013 N 431-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

28.  закон Новгородской области от 31.10.2017 N 180-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния". 

Вопросы местного значения, дополнительно закрепленные за 

сельскими поселениями Новгородской области: 

закон Новгородской области от 23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении 

за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного 

значения" 

С 1 января 2015 года за сельскими поселениями Новгородской 

области дополнительно закреплены вопросы местного значения, 

предусмотренные пунктами 5, 15, 18, 22, 33.1, 38 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Полномочия органов местного самоуправления Новгородской 

области, перераспределенные на уровень субъекта РФ ранее – до 2021 

года: 

1. закон Новгородской области от 26.12.2014 N 688-ОЗ "О 

перераспределении полномочий в области регулирования тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса между органами местного 

самоуправления Новгородской области и органами государственной власти 

Новгородской области». 

2. закон Новгородской области от 26.12.2014 N 691-ОЗ "О 

перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в Великом 
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Новгороде между органами местного самоуправления городского округа 

Великий Новгород и органами государственной власти Новгородской 

области" 

3. закон Новгородской области от 27.10.2014 N 646-ОЗ "О 

перераспределении полномочий по организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района, в границах городского округа, городского и сельского поселения 

Новгородской области между органами местного самоуправления 

Новгородской области и органами государственной власти Новгородской 

области" 

4. закон Новгородской области от 29.10.2018 N 313-ОЗ "О 

перераспределении некоторых полномочий в области градостроительной 

деятельности в части выдачи разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципальных образований Новгородской области, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, между органами 

местного самоуправления Новгородской области и органами 

государственной власти Новгородской области" 

5. закон Новгородской области от 25.11.2016 N 33-ОЗ "О перераспределении 

некоторых полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в части установки и 

эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи 

для фиксации нарушений правил дорожного движения между органами 

местного самоуправления Новгородской области и органами 

государственной власти Новгородской области" 

6. закон Новгородской области от 26.11.2018 N 334-ОЗ "О 

перераспределении некоторых полномочий в сфере теплоснабжения в части 
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организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии на территориях поселений, городского округа, в том числе принятия 

мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 

теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных 

организаций от исполнения своих обязательств между органами местного 

самоуправления Новгородской области и органами государственной власти 

Новгородской области". 

 

РАЗДЕЛ 7. Профессиональные кадры местного самоуправления 

Новгородской области. 

7.1. Программы подготовки, профессиональной  переподготовки и 

повышения  квалификации кадров органов местного самоуправления, 

реализуемые в Новгородской области: 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

области на организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, служащих и муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Новгородской области на 2021 год государственной 

программой  Новгородской области «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 20.06.2019 № 229, не предусмотрено.  

Работники органов местного самоуправления Новгородской области 

получают дополнительное профессиональное образование за счет средств  

бюджетов муниципальных образований в соответствии с муниципальными 

программами  в сфере муниципальной службы. 

 Мероприятия  Ассоциации «СМО Новгородской области» в 2021 году 

по повышению уровня информированности и развитию профессиональных 

качеств муниципальных служащих включены в дополнительный раздел 

Доклада «Об основных итогах деятельности Правления и исполнительного 

аппарата  Ассоциации «СМО Новгородской области» в 2021 году».  

7.2 Использование механизмов резерва на муниципальной службе: 
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Во всех муниципальных образованиях  Новгородской области 

нормативными правовыми актами утверждены Положения о кадровом 

резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

Вместе с тем, в зависимости от возможностей и социально-

экономического потенциала муниципального образования, «объём и 

качество» сформированного кадрового резерва разные. Если,   например, в 

Старорусском, Боровичском, Валдайском, Чудовском муниципальных 

районах, регулярно, на конкурсной основе производят назначения на 

различные должности в  их администрациях за счёт кадрового резерва, то в 

Волотовском муниципальном округе, где количество населения не 

превышает 5-6 тыс. человек, рекрутировать в резерв профессиональные 

кадры затруднительно, особенно молодые кадры. 

В целом, общими проблемами для решения вопроса о насыщении 

муниципальной службы профессиональными кадрами являются: низкая 

конкурентоспособность муниципальной службы в сравнении с другими 

видами деятельности, относительно невысокий  уровень оплаты труда на 

основной массе муниципальных должностей, невысокий «внешний» приток в 

кадровый резерв, отсюда, в основном, формирование кадрового резерва и, 

соответственно, назначение на должности происходит за счёт  «внутреннего» 

ресурса самих администраций муниципальных образований. 

7.3.Доля молодёжи в кадровом корпусе муниципальных образований: 

 -муниципальный район, округ:15,3% 

 -городской округ:30% 

- поселения:8,1% 

7.4Доля в кадровом корпусе муниципальных образований 

Новгородской области лиц, имеющих стаж муниципальной службы и 

приравненной к ней трудовой деятельности (в том числе государственной 

службы), свыше 20 лет: 

Всего по всем видам муниципальных образований Новгородской 

области: 34,1% 

 

РАЗДЕЛ 8. Контрольно-надзорная и контрольная деятельность на 

местном уровне. 

В данном разделе приводим в качестве примеров осуществления 

муниципального контроля и надзора на территории Новгородской области в 

2021 году, основных тенденций  в  практике организации и проведения  

контрольных мероприятий органами местного самоуправления городского 

округа Великий Новгород, Боровичского  и Крестецкого муниципальных 

районов, позитивные и негативные эффекты осуществления муниципального 
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контроля и надзора, по мнению и в практике деятельности указанных 

муниципальных образований. 

На территории муниципального образования – городского округа 

Великий Новгород в 2021 году осуществлялось 6 видов муниципального 

контроля: 

муниципальный жилищный контроль; 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения; 

муниципальный земельный контроль; 

муниципальный контроль в сфере санитарного состояния, уборки, 

благоустройства и содержания территорий, жилых, производственных 

зданий и сооружений на территории Великого Новгорода; 

муниципальный контроль за размещением рекламных конструкций; 

муниципальный контроль за организацией гастрольно-концертной 

деятельности и иных зрелищных мероприятий. 

За истекший период проверки в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" проведены в следующих 

сферах деятельности: 

муниципальный земельный контроль; 

муниципальный жилищный контроль. 

Контроль осуществлялся должностными лицами структурных 

подразделений Администрации Великого Новгорода, уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля, в соответствии  действующими 

нормативными правовыми актами. 

В отчетном периоде муниципальный контроль осуществлялся по 

следующим направлениям. 

В сфере муниципального жилищного контроля  проведено 17 

проверок (16 выездных и 1 документарная), из них: 

8 внеплановых проверок (в том числе 4 проверки за ранее выданным 

предписанием), по результатам проведения которых в 1 проверке  выявлены 

нарушения обязательных требований жилищного законодательства. 

9 плановых проверок, по результатам проведения которых в 3 проверках  

выявлены нарушения обязательных требований жилищного 

законодательства. 

Материалы проверок направлены в комитет государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области для 
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рассмотрения и решения вопроса о привлечении должностных и 

юридических лиц к административной ответственности.  

По 5 проверкам, проведенным с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, к должностному лицу органа 

муниципального жилищного контроля применены меры административного 

наказания (штраф). 

В сфере муниципального земельного контроля:  

За 2021 год должностными лицами, уполномоченными на 

осуществление муниципального земельного контроля, проведены 273 

проверки муниципального земельного контроля (4 проверки юридических 

лиц, 269 проверок физических лиц), из них 149 плановых проверок, 124 

внеплановых проверок. По результатам проведения таких проверок выявлено 

137 нарушений в части самовольного занятия земель физическими лицами.  

В Управление Росреестра по Новгородской области (далее Управление) 

направлено 113 материалов для рассмотрения и привлечения к 

административной ответственности. Управлением составлено 109 

протоколов о привлечении к административной ответственности по 

результатам проверок муниципального земельного контроля, привлечено к 

административной ответственности 107 лиц и наложено штрафов на сумму 

415,0 тыс. рублей. В бюджет городского округа Великий Новгорода взыскано 

354,7 тыс. рублей (с учетом штрафов, наложенных в 2020 году).  

Мировыми судьями по результатам рассмотрения протоколов об 

административных правонарушениях, составленных должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, 

наложено административных штрафов на сумму 12,9 тыс. рублей, взыскано 

12,2 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2020 году).  

Проведено 29 плановых (рейдовых) осмотров, по результатам которых 

выданы 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований.  

В рамках осуществления мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований за истекший период 2021 года физическим  и 

юридическим лицам выданы 204 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения плановые проверки не проводились. 

В сфере муниципального контроля за организацией гастрольно-

концертной деятельности и иных зрелищных мероприятий плановые 

проверки не проводились. 
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В сфере муниципального контроля за размещением рекламных 

конструкций плановых проверок не проводилось. В соответствии 

Положением о порядке организации и осуществления муниципального 

контроля за размещением рекламных конструкций на территории городского 

округа Великий Новгород в течение 2021 года проводились мероприятия по 

контролю (рейды) на основании поручения заместителя Главы 

администрации Великого Новгорода, курирующего деятельность 

структурного подразделения Администрации Великого Новгорода, 

уполномоченного осуществлять муниципальный контроль. 

За 2021 год  проведено  133  рейдовых мероприятий по контролю 

(рейдов) за размещением рекламных конструкций на территории Великого 

Новгорода, по итогам которых в адрес собственников рекламных объектов 

установленных и эксплуатируемых без соответствующих разрешений, а так 

же без разрешений, срок действия которых не истек, направлено 261 

предписание на демонтаж указанных рекламных объектов. 

 По выданным предписаниям демонтировано 50 конструкций 

  За неисполнение установленных предписанием сроков по части 1 

статьи 19.5 КоАП РФ составлено 89  протоколов об административных 

правонарушениях.  

 Муниципальный контроль в сфере санитарного состояния, уборки, 

благоустройства и содержания территорий, жилых, производственных 

зданий и сооружений на территории Великого Новгорода: 

 В части реализации на территории городского округа полномочий 

Администрации Великого Новгорода по контролю за исполнением 

юридическими и физическими лицами областных законов, нормативных 

правовых актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Великого Новгорода, иных норм и правил, установленных 

федеральными и областными законами, в части благоустройства и 

содержания территорий, жилых, производственных, административных 

зданий и сооружений на территории Великого Новгорода, порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Великого 

Новгорода и реализации переданных отдельных государственными 

полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных областным законом 

от 01.02.2016 года № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

Администрацией Великого Новгорода была проведена следующая работа  

За период 2021 года выдано 544 предписания, направлено 2526 писем о 

принятии мер по устранению нарушений Правил благоустройства 
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территорий Великого Новгорода, утвержденных решением Думы Великого 

Новгорода от 18.11.2008 № 230. 

В целях привлечения управляющих организаций к административной 

ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества 

многоквартирных домов в комитет государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля Новгородской специалистами управления 

направлено 464 материала. 

За 2021 год специалистками управления составлено 1294 протокола об 

административных правонарушениях. 

Материалы дел об административных правонарушениях по  

составленным протоколам направлены на рассмотрение мировым судьям, по 

результатам рассмотрения получено 670 постановлений, 254 определения о 

возврате протоколов, сумма наложенных штрафов составила 1 580 000 

рублей. 

   Всего по всем мероприятиям контроля сумма поступивших штрафов в 

2021 году составила 1 612 517, 44 рублей. 

  Вместе с тем, с принятием областного закона от 03.11.2020 № 

626-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов Новгородской области 

отдельных государственных полномочий и о внесении изменений в 

областной закон «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями Новгородской области в сфере 

административных правонарушений» и ликвидацией с 01.01.2021 

административной комиссии муниципального образования - городского 

округа Великий Новгород, материалы дела об административных 

правонарушениях направляются на рассмотрение мировых судей.  

Передача рассмотрения дел об административных правонарушениях 

мировым судьям Новгородской области ввиду наличия у них значительного 

объема судебных дел, а также с учетом сокращенных сроков давности 

привлечения к административной ответственности приводит  к 

прекращению части производств по делам об административных 

правонарушениях ввиду истечения срока давности привлечения к 

ответственности по таким делам, а также длительному периоду 

поступления постановлений по рассмотренным делам. 

Специалисты Администрации Великого Новгорода, возбуждающие 

дела об административных правонарушениях, для дачи пояснений в суд 

вызываться в крайне редких случаях. Это значит, что решение по делу 
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принимается на основании показаний (как показывает практика) только 

одной стороны, а именно лица, в отношении которого составлен протокол. 

Администрация Великого Новгорода в своей деятельности уже 

сталкивалась с тем, что после составления протокола мировым судьей дело 

не рассматривалось или производство по делу было прекращено в связи с 

истечением срока давности. В дальнейшем лицо, совершившее 

административное правонарушение, чувствуя свою безнаказанность 

совершает вновь аналогичные нарушения.  

Взыскание штрафов. До 1 января 2021 года  вся информация об уплате 

либо неуплате штрафа поступала в административную комиссию. Была 

налажена четкая работа по начислению штрафов в системах ГИС и ГМП, 

СУФД Управления Федерального казначейства по Новгородской области, 

направлению материалов в Управление Федеральной службы судебных 

приставов различных регионов России, разрешению вопросов о возбуждении 

административных производств по статьям 20.25, 19.6 КоАП РФ. 

Упразднение административной комиссии повлекло невозможность 

получения оперативной информации относительно уплаты штрафа, возросло 

количество ошибочно взысканных штрафов Управлением Федеральной 

службы судебных приставов, ввиду непредставления копий платежных 

документов мировым судьям.  

В настоящее время административные комиссии занимают важное 

место в структуре государственного и муниципального управления, являясь 

проводником административных правовых норм на конкретной территории. 

Рассматривая в пределах своей компетенции дела об административных 

правонарушениях, комиссии, во-первых, содействуют установлению 

правопорядка в границах муниципального образования; во-вторых, помогают 

существенно разгрузить работу мировых судей; в-третьих, являются одним 

из успешных механизмов поддержания правопорядка на конкретной 

территории, воспитания граждан в духе исполнения законов. 

 Выводы и предложения по разделу Администрации Великого 

Новгорода: 

1. Необходимо провести мониторинг и оптимизацию нормативной базы 

по осуществлению контрольно-надзорной деятельности на всех этапах, в том 

числе по вопросам оперативности реагирования органов власти на 

выявленные нарушения при осуществлении муниципального контроля.  

2.С 01.01.2022 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 

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

контроле в Российской Федерации», в связи с чем, изменилось и 

содержание  муниципального контроля. С 01.01.2022 Администрация 
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Великого Новгорода, являющаяся контрольным-надзорным органом, в 

соответствии с указанным законом осуществляет 4 вида муниципального 

контроля. 

В этой связи, из негативных  моментов хотелось бы отметить   

требование о составлении актов контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) 

в день его проведения и на месте его проведения (ст. 87 248-ФЗ). При 

осуществлении инструментального обследования отсутствует такая 

возможность, поскольку после выполнения обмера земельного участка 

необходимо выполнять камеральную работу, после чего сделать вывод о 

наличии или отсутствии самовольного занятия земель (ст. 7.1 КОАП РФ). 

Кроме того, законом предусмотрено, что в случае проведения 

выездного обследования или КНМ со взаимодействием при отсутствие 

контролируемого лица инструментальное обследование осуществляется с 

видеофиксацией. В настоящее время такие мероприятия проводятся 

минимум 3 инспекторами, поскольку двое из них осуществляют обмер, а 

один выполняет съемку обмера. Ранее любое выездное мероприятие 

выполнялось двумя специалистами.  

3.Основные тенденции, позитивные и негативные эффекты  

осуществления контроля и надзора в условиях действия ФЗ № 248:   

Положительно то, что данный Федеральный закон принят в рамках 

масштабной реформы сферы контрольно-надзорной деятельности,  

устанавливающий новый порядок организации и осуществления 

муниципального контроля. Под муниципальным контролем (надзором) в 

настоящее время понимается деятельность контрольных (надзорных) 

органов, целью которой является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований. Достигается это за счет профилактики 

нарушений, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 

требований, выявления нарушений, их пресечения и устранения последствий 

допущенных нарушений. По новому закону в качестве контролируемых лиц 

признаются не только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, но и граждане и организации практически во всех сферах 

правоотношений, а не только в сфере предпринимательской деятельности. 

Закон предусматривает новые способы контроля, устанавливая виды КНМ и 

контрольных (надзорных) действий. 

Все действия контролирующих органов по проведению КНМ будут 

отражаться в информационной системе. Для этого с 01.07.2021 созданы такие 

ресурсы, включая Единый реестр видов государственного и муниципального 

контроля (надзора); Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

В стадии разработки для муниципального контроля Государственная 
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информационная система  Типовое облачное решение контрольной 

(надзорной) деятельности (ГИС ТОР КНД). 

 Благодаря этому лица, в отношении которых проводятся КНМ, смогут 

отследить правомерность их проведения, а также получить оперативный 

доступ ко всем необходимым документам и сведениям. Закон определяет 

права и обязанности контролеров и лиц, в отношении которых проводятся 

проверки.  

 Из спорных и негативных  моментов в практике контроля,  

хотелось бы отметить следующие моменты на примере муниципального 

контроля в сфере благоустройства: 

В настоящее время государство уделяет особое внимание созданию 

комфортной городской среды, задача муниципалитетов не только 

благоустроить территории, но и обеспечивать их надлежащее состояние, в 

дальнейшем не допуская нарушения обязательных требований, 

установленных правилами благоустройства муниципальных образований в 

соответствии со ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".  Без механизмов контроля сделать это невозможно. Для этого 

необходимо, чтобы механизмы контроля в сфере благоустройства позволяли 

в короткие сроки принимать решения с целью устранения выявленных 

нарушений.  

 Механизмы контроля установлены Федеральным законом№248-ФЗ и 

одинаковы для всех видов контроля.  Вместе с тем, должностные лица 

ответственные за муниципальный контроль в сфере благоустройства в 

настоящее время не имеют возможности оперативного принятия решений по 

пресечению нарушений. В соответствии с Федеральным законом большая 

часть работы муниципальных контролеров должна быть посвящена  

профилактической деятельности - предотвращению нарушений или их 

скорейшему исправлению.  

Сфера благоустройства имеет важное значение для жителей 

муниципальных образований. Однако степень риска причинения вреда 

(ущерба) при нарушении охраняемых законом ценностей не является 

сколько-нибудь сопоставимо критичной, какой может возникнуть в сферах, 

охраняемых государственным контролем (надзором). Для контроля в сфере 

благоустройства большое значение имеет не столько профилактика 

нарушений, сколько возможность наведения порядка. В сфере 

благоустройства, как правило, приходится работать с состоявшимися 

нарушениями. Поэтому у органов местного самоуправления должны 

быть инструменты для наведения порядка без длительных 

consultantplus://offline/ref=B55DB1BB92416A24C3AEF129D6C9CC333DDEA05ECA432267F2D4FB3D5002711F23526BCBFC6A78BDDA5BB04F741790F702C223AA08JEc8N
consultantplus://offline/ref=B55DB1BB92416A24C3AEF129D6C9CC333DDEA05ECA432267F2D4FB3D5002711F23526BCBFC6A78BDDA5BB04F741790F702C223AA08JEc8N
consultantplus://offline/ref=B55DB1BB92416A24C3AEF129D6C9CC333DDEA05ECA432267F2D4FB3D5002711F23526BCBFC6A78BDDA5BB04F741790F702C223AA08JEc8N
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предварительных процедур оформления возможности использования 

этих инструментов. Установленная  система оценки результативности и 

эффективности с обязательным установлением сложной системы показателей 

(ключевые, индикативные) является излишним механизмом, не 

способствующим достижению своих целей. В действующем Федеральном 

законе процедура проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

перегружена оформлением большого количества бумаг, что значительно 

тормозит процесс принятия решения и ответа заявителям. 

Законодательством предусмотрен определенный перечень необходимых 

документов для соблюдения установленных процедур проведения тех или 

иных КНМ. При этом «рычагов воздействия»  по исполнению решений по 

результатам КНМ, позволяющих понудить устранить допущенное нарушение 

предусмотрено крайне мало, практически отсутствует возможность выдачи 

предписаний. 

До 31 декабря 2023 года Положениями о виде муниципального контроля 

могут предусматриваться подготовка органами муниципального контроля в 

ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование 

контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов 

муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен 

документами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном 

носителе - это очень спорное требование, для муниципалов большая 

проблема уйти от бумажных носителей в столь короткое время. 

 Благоустройство - это не про бизнес, это про комфорт проживания 

людей на той или иной территории. Вопросы соблюдения требований 

Правил благоустройства не затрагивают деятельность юридических и 

физических лиц. Не проведение своевременного кошения травы, уборки 

территории, не вывоз мусора, ненадлежащее содержание зданий, 

находящихся в собственности - все это далеко от предпринимательской 

деятельности. Но это главные составляющие внешнего облика той или иной 

местности и комфорта проживания. 

 Поэтому место  контроля в сфере благоустройства в системе 

регуляторной политики государства должно быть понятным, а формы его 

реализации обеспечивать достижение установленных целей - создания 

комфортной городской (или не городской) среды.  

Осуществление муниципального контроля должно быть настолько 

оптимальным по реализации необходимых мероприятий и процедур, 

насколько это может позволить достичь целей контроля при 

одновременном отказе от излишних и сложных для муниципальных 

инспекторов процедур при безусловном обеспечении законности.  
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Исходя из практики осуществления муниципального контроля в разных  

сферах  в Боровичском муниципальном районе Новгородской области, 

уполномоченные должностные лица отмечают, что не все юридические и 

физические лица спешат устранять выявленные нарушения, так как 

невыполнение предписания органа муниципального контроля влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от 

десяти тысяч до 14 двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ). Такие 

размеры штрафов приводят к тому, что выявленные в результате 

муниципального контроля нарушения не устраняются длительное время, в 

связи с чем, для совершенствования механизмов муниципального контроля 

считаем необходимым увеличить штрафные санкции по статьям 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

за невыполнение предписаний органов муниципального контроля и 

предусмотреть наказание за повторное нарушение.   

       31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», устанавливающий гарантии защиты прав граждан и 

организаций как контролируемых лиц, регулирующий, в том числе порядок 

проведения контроля в сфере благоустройства. В связи со многими 

ограничениями, предусмотренными данным федеральным законом и 

принятыми к нему нормативными правовыми актами, возникают случаи, 

когда проведение контроля в сфере благоустройства и, соответственно, 

принятие мер по устранению выявленных нарушений, становится 

невозможным. Тем самым обязательные требования физическими и 

юридическими лицами нарушаются, а рычагов воздействия муниципальное 

образование не имеет.   

       По мнению данного муниципалитета, муниципальный контроль в 

сфере благоустройства не должен регламентироваться вышеуказанным 

федеральным законом, так как  правила благоустройства принимаются в 

целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий 

жизни населения, улучшения внешнего облика города, оказания влияния на 

культурный, духовный уровень граждан и содержат обязательные 

требования, не связанные с оценкой соответствия осуществляемой 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности, 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг), а содержат обязательные требования к содержанию 

объектов, правообладателями которых они являются. Введенные 
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ограничения приводят к снижению эффективности контроля в сфере 

благоустройства, что соответственно влияет на общее состояние 

городской среды. 

Заслуживающим внимания считаем и мнение о современной практике 

и проблемных вопросах организации и условиях осуществления 

муниципального контроля и надзора Крестецкого муниципального района 

Новгородской области.  

Мнение данного муниципального образования в значительной степени 

применимо  и к ситуации и условиям осуществления муниципального 

контроля и, особенно, надзора за органами местного самоуправления в 

других муниципалитетах Новгородской области. 

В этой связи, в 2020-2021 годах отмечается резкий рост числа 

проверок органов местного самоуправления со стороны  различных 

контрольно-надзорных органов.  

 После принятия Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» сложилась ситуация, когда контрольная деятельность в отношении 

предпринимателей в  ограничена положениями ФЗ №294,при этом органы 

местного самоуправления  стали сами подвергаться постоянным 

контрольным проверкам, огромному потоку запрашиваемой различными 

контролирующими органами информации, что приводит к тому, что 

муниципальные служащие в большей части заняты не исполнением вопросов 

местного значения, а сбором, анализом и обработкой запрашиваемой 

информации. 

Таким образом, принятие и введение в действие ФЗ№294  

разработанного в целях снижения «прессинга» в отношении субъектов 

предпринимательства со стороны контролирующих (надзорных) органов, 

повлекло  обратный негативный эффект в отношении органов местного 

самоуправления. Практически все контролирующие (надзорные) органы 

«переключились» от субъектов предпринимательства на органы 

местного самоуправления. При этом, обращает на себя внимание, что 

больше всего проблем возникает во взаимоотношениях с органами 

прокуратуры. 

В большинстве случаев ни суды, ни контрольно-надзорные органы при 

проведении проверок и при принятии решений, не учитывают отсутствие 

средств в местных бюджетах, в том числе невозможность исполнения 

требования в установленные сроки и  в полном объёме. Во многих случаях 

реализация конкретных предписаний  надзорных органов об устранении 
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нарушений (в отдельности или в совокупности) подразумевает 

значительные затраты местных бюджетов, которые зачастую не только 

не позволят решать иные вопросы местного значения (что в дальнейшем 

в свою очередь приведет к нарушениям законодательства), но и 

превышают возможности местных бюджетов.  

 

РАЗДЕЛ 9. Участие населения в развитии территорий  

муниципальных образований. 

 

9.1. Применение механизмов инициативного бюджетирования:  

На территории Новгородской области в 2021 году внедрена 

приоритетная региональная программа «Создание системы управления 

изменениями и вовлечения населения в принятие решений», в рамках 

которой реализуется 4 приоритетных региональных проекта, запущенных 

в 2018-2019 годах – это «Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) на 

территории Новгородской области», «Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области», «Народный 

бюджет», «Дорога к дому», а также проект  «Наш выбор», реализация 

которого началась в августе 2021 года.  

Консультационную, организационную, технологическую, 

информационную поддержку при реализации приоритетных региональных 

проектов инициативного бюджетирования оказывают сотрудники проектного 

центра, созданного на базе отдела муниципального развития 

государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной 

правовой информации» (далее – ГОКУ «ЦМПИ»).  

На официальном сайте ГОКУ «ЦМПИ» https://gokucmpi.ru/ размещены 

соответствующие проектам инициативного бюджетирования Сервисы 

электронной подачи заявок и отчетности, которые позволяют не только 

заполнить заявку в электронной форме, увидеть количество набранных 

баллов по каждому критерию конкурсного отбора, но и своевременно подать 

отчет о ходе исполнения обязательств по соглашению между органом 

исполнительной власти области и органом местного самоуправления. 

Внедрение Сервисов позволило консультантам проектов оперативно 

проводить консультирование участников на всех этапах проектов, собирать 

информационную базу о реализации проектов в электронном виде, а также 

осуществлять мониторинг хода выполнения работ по объектам.    

Приоритетный региональный проект «Проект поддержки местных 

инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области» (далее 

ППМИ) реализуется в регионе с 2018 года.  
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Уникальность проекта в том, что повышение качества жизни населения 

муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих 

жителей, которые сами определяют направления расходования бюджетных 

средств, софинансируют выбранные проекты, а также контролируют 

выполнение работ.  

 В соответствии с рабочим планом проекта предварительная работа по 

мониторингу проблем, а также итоговые собрания и конференции граждан по 

выбору приоритетных инициатив, проводились в муниципалитетах в период 

с сентября 2020 года по 18 февраля 2021 года. 

Всего, согласно протоколам, в итоговых собраниях и конференциях 

приняли участие 13511 человек, с учетом жителей, принявших участие в 

мониторинге проблем, доля граждан, вовлеченных в процесс решения 

вопросов местного значения в текущем году составила 63 209 человек (для 

сравнения в 2020 году – 48 278 человек). 

Доля граждан, участвующих в решении вопросов местного значения в 

Новгородской области (мониторинг проблем и участие в итоговых 

собраниях) составила 13,01% от общего числа взрослого постоянно 

проживающего на территории Новгородской области населения.  

 С учетом дифференцированного подхода к размеру областной 

субсидии в 2021 году было поддержано 57 заявок из 62 поданных на конкурс, 

одна заявка отклонена. Все 57 проектов из 49 муниципалитетов реализованы 

в полном объёме, в том числе:  

11 проектов по ремонту и оснащению оборудованием Домов культуры 

и Центров досуга;  

13 проектов по обустройству и ремонту спортивных объектов;  

18 проектов по благоустройству зон отдыха и территории в 

соответствии с утвержденными правилами благоустройства;  

6 проектов по благоустройству территории кладбищ; 

4 проекта модернизация уличного освещения; 

2 проекта по оборудованию контейнерных площадок; 

2 проекта по обустройству мест массового отдыха населения; 

1 проект по ремонту общественной бани. 

По результатам социологического опроса, проведенного в декабре 2021 

года, уровень осведомленности граждан о проекте в регионе составил 90%. 

Уровень одобрения проекта жителями составил 96,1%. Количество статей в 

СМИ и публикаций в социальных сетях по итогам года превысило 

запланированные показатели.  

Информационная поддержка проекта ППМИ в 2021 году: 271 

публикация в СМИ; 12 телерепортажей; 2788 постов в социальных сетях в 
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группе «Инициативное бюджетирование Новгородской области» 

https://vk.com/ppmi53; https://www.facebook.com/groups/1825803114105110/; 

197 уникальных публикаций; охват населения новостным контентом 

составил 99 918 просмотров; уровень социальной вовлеченности составил 

57,99%. 

В 2021 году консолидированная стоимость проектов с учетом 

нефинансового вклада составила более 64,4 млн. рублей.  Нефинансовый 

вклад жителей и благотворителей в проекты муниципальных образований в 

денежной оценке составил более 8,6 млн. рублей. 

 ППМИ объединяет финансовые ресурсы областного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований, средства физических и юридических 

лиц. При этом денежное и трудовое участие граждан в реализации проекта 

нацелено, прежде всего, на изменение отношения людей к своей роли в 

развитии территории.  

В 2021 году был применен дифференцированный подход к размеру 

запрашиваемой субсидии. Победившие в конкурсе и получившие субсидии 

муниципалитеты должны были со своей стороны обеспечить 

софинансирование проекта: за счет средств местного бюджета в размере не 

менее 7, 10, 20% от объема запрашиваемой субсидии, при этом размер 

запрашиваемой субсидии составил 500000, 700000, 1500000 рублей 

соответственно. Денежный вклад населения в 2021 году составлял не менее 

5% от размера субсидии. 

Общая сумма субсидии из областного бюджета, предусмотренная на 

реализацию приоритетного регионального проекта по результатам 

конкурсного отбора, составила 34 млн. 814 тыс. 900 рублей.  

В качестве софинансирования проектов привлечено: 

12,0 млн. рублей  из средств местных бюджетов; 

9,0 млн. рублей из внебюджетных источников (из них 4,7 млн. рублей 

средства жителей, 4,3 млн. рублей – средства спонсоров). 

Полученный социальный эффект от уже реализованных в 2021 году 

проектов ППМИ: благополучателями проектов являются различные целевые 

группы, охватывающие более 61 тысячи жителей региона.  К реализации 

проектов было привлечено 287 волонтёров. 369 активных жителей вошли в 

состав инициативных групп по поддержке проектов ППМИ, из них 46 

человек поощрены Благодарственными адресами Губернатора Новгородской 

области. 

В Новгородской области с 2019 года реализуется приоритетный 

региональный проект «Территориальное общественное самоуправление 

(ТОС) на территории Новгородской области» (далее ТОС). Уровень 

https://vk.com/ppmi53
https://www.facebook.com/groups/1825803114105110/
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осведомленности граждан о реализации проекта в 2021 году составил 70,9%,  

уровень одобрения – 96,1 %. 

 Подпрограммой «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

20.06.2019 № 229, на субсидии бюджетам городского округа, муниципальных 

округов, городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий, в 2021 году предусмотрены средства в сумме 7,0 млн. рублей. 

 В 2021 году на территории Новгородской области реализовано 112 

проектов, инициированных ТОС из 89 муниципальных образований, в том 

числе направленных на:  

обустройство и благоустройство детских игровых и спортивных 

площадок (42 проекта); 

благоустройство территорий общего пользования, спил аварийных 

деревьев (24 проекта); 

оборудование контейнерных площадок (10 проектов); 

благоустройство воинских захоронений (9 проектов); 

борьбу с борщевиком Сосновского (7 проектов); 

благоустройство (ограждение) гражданских кладбищ (6 проектов); 

ремонтные работы, приобретение мебели, благоустройство территории 

сельских Домов культуры (4 проекта); 

уличное освещение (замена на энергосберегающее) (4 проекта); 

пожарную безопасность (пожарные водоемы) (3 проекта);  

ремонт пешеходных дорожек, выравнивание дорог (2 проекта); 

установку системы видеонаблюдения (1 проект). 

98 заявок получили субсидию в сумме по 59 тыс. рублей, 3 заявки - по 

75,0 тыс. рублей, 1 заявка – 48,0 тыс. рублей, 1 заявка – 45,0 тыс. рублей, 

 9 заявок по 100,0 тыс. рублей. 

Всего на реализацию проектов ТОС направлено 10,9 млн. рублей, в том 

числе 3,9 млн. рублей средства местных бюджетов. 

В процессе реализации проектов ТОС проведено более 260 

субботников, в которых приняли участие около 2500 человек, число 

благополучателей составило 31 706 человек. 
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Информационная поддержка реализации проекта ТОС в 2021 году: 25 

публикаций в СМИ; 372 поста в социальных сетях в группе «Инициативное 

бюджетирование Новгородской области» https://vk.com/ppmi53; 

https://www.facebook.com/groups/1825803114105110/; 126 уникальных 

публикаций; охват населения новостным контентом составил 77 325 

просмотров; уровень социальной вовлеченности составил 62,0%. 

В приоритетном региональном проекте «Народный бюджет», в 

отличии от других проектов инициативного бюджетирования, участие 

местной администрации в отборе инициатив минимальное. В «Народном 

бюджете» местная администрация дает только экспертное заключение на 

инициативное предложение (на соответствие муниципальным полномочиям), 

отбор осуществляют граждане (сформированные из них бюджетные 

комиссии). 

Паспортом проекта увеличено в 2021 году число муниципалитетов – 

участников до 8. Основным условием является софинансирование проектов – 

участнику выделяется 1,0 млн. рублей субсидии областного бюджета при 

условии софинансирования из местного бюджета не менее 1,0 млн. рублей.  

По результатам социологического опроса, проведенного в декабре 2021 

года посредством Google-форм в социальных сетях, уровень 

осведомленности граждан о проекте в регионе составил 48,6%. Уровень 

одобрения проекта жителями составил 96,1%.  

Для реализации в 2021 году в муниципалитетах – участниках проекта 

поступило 344 инициативы жителей, по результатам экспертизы отобраны 50 

инициатив на голосование бюджетных комиссий. Выбрано 13 инициативных 

предложений жителей. Из областного бюджета на поддержку инициатив 

жителей было выделено 7,6 млн. рублей.  

Все 13 инициативных предложений жителей реализованы: обустроены 

спортивные площадки, благоустроены пешеходные дорожки, общественные 

территории, парковые зоны, территория под ролледром (скейтпарк) и т.п. 

Кроме того, проект «Народный бюджет» ориентирован на обучение 

граждан и повышение их финансовой грамотности. Вовлечены в работу 

бюджетных комиссий и повышение финансовой грамотности 174 жителя 

(основной состав и резерв).  

В 2021 году от жителей поступили 562 инициативы, для реализации в 

2022 году отобраны 22. 

Экономический эффект от реализации проекта «Народный бюджет» 

составил в 2021 году более 16,4 млн. рублей. Софинансирование из местных 

бюджетов участников проекта составило 8,774 млн. рублей.  

Информационная поддержка проекта «Народный бюджет» в 2021 году: 

https://vk.com/ppmi53
https://www.facebook.com/groups/1825803114105110/
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433 публикации размещены в социальных сетях: «ВКонтакте» в 

тематической группе «Народный бюджет» Новгородская область» 

https://vk.com/narodbudget_no; в группе «Инициативное бюджетирование 

Новгородской области» в «ВКонтакте»; в группе «Практики инициативного 

бюджетирования Новгородской области» Фейсбук. В СМИ опубликовано 46 

статей, выпущено в эфир 9 телерепортажей; количество уникальных 

публикаций 108; охват населения новостным контентом составил 64 716 

просмотров; уровень социальной вовлеченности составил 81,24%. 

В соответствии с паспортом приоритетного регионального проекта 

«Дорога к дому» целью проекта является ремонт не менее 100 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Новгородской области, с учетом инициатив граждан к концу 2021 года 

Протяженность отремонтированных в 2021 году автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составила более 173 км.  

По итогам реализации проекта в 2021 средний процент активности 

населения на этапе идентификации проблем и на этапе выбора проектов на 

заседаниях общественных Советов при местных администрациях, общих 

собраниях, конференциях из числа жителей, постоянно проживающих на 

территориях поселений, обладающих активным избирательным правом, 

составил 12,01%. Количество граждан, принявших участие в выборе 

инициатив, составило 58 346 человек.  

По результатам социологического опроса, проведенного в декабре 2021 

года, уровень осведомленности граждан о проекте в регионе составил 82,9%. 

Уровень одобрения опрошенных жителей составил 96,1% . 

Социальный эффект по проекту «Дорога к дому»: 

366 инициатив подано жителями; 

более 269 тысяч жителей стали благополучателями после завершения 

проекта;  

более 58 тысяч жителей приняли участие в выборе дорог (на основе 

поступивших документов по сбору инициатив: протоколы предварительных 

и итоговых собраний, конференций граждан, листов регистрации 

присутствующих, скриншотов онлайн-голосования и анкетирования жителей 

и т.д.). 

На реализацию проекта «Дорога к дому» в 2021 году в областном 

бюджете было предусмотрено 340,0 млн. рублей. В местных бюджетах на 

2021 год было предусмотрено 18,0 млн. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета в 2021 году 

составило 355,684 млн. рублей, за счет местного бюджета –  28,753 млн. 

рублей. 

https://vk.com/narodbudget_no
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Информационное сопровождение проекта «Дорога к дому»: в 2021 году 

размещено 376 публикаций в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и СМИ, 

количество просмотров составило 75240, количество уникальных 

публикаций 107; охват населения новостным контентом составил 63 015 

просмотров; уровень социальной вовлеченности составил 66,8%. 

С августа 2021 года в Новгородской области начата реализация 

приоритетного регионального проекта «Наш выбор». В 2021 году проведено 

20 итоговых конференций жителей в 15 муниципальных округах и районах, 

городском округе Великий Новгород. В итоговых собраниях и конференциях 

по выбору инициатив ПРП «Наш выбор» приняло участие 35205 человек. 

В целях обучения и повышения компетенций специалистов 

администраций муниципальных образований сотрудниками проектного 

центра ГОКУ «ЦМПИ» в августе 2021 года были проведены 4 межрайонных 

кустовых учебно-методических вебинара на тему «Реализация проектов 

инициативного бюджетирования в Новгородской области. Повышение 

инклюзивности практик инициативного бюджетирования». В вебинарах 

приняли участие 152 человека.  

9.2. Поддержка и развитие ТОС в Новгородской области: 

В Новгородской области территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) является наиболее востребованной формой участия 

населения в осуществлении местного самоуправления.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года в области действовали 655 

территориальных общественных самоуправлений в 94 поселениях из 98 

поселений, в городском  округе и  во всех  муниципальных округах., из них 

59 ТОС – организованы в 2021 году. 

В Новгородской области зарегистрирован один ТОС со статусом 

юридического лица в Трубичинском сельском поселении Новгородского 

района – ТОС ««Некохово-Вешки».   

ТОС «Некохово-Вешки» с 2017 года является постоянным участником 

конкурсного отбора на предоставление некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий на 

реализацию проектов, направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений. Так, в 2021 году ТОС 

«Некохово-Вешки» получило поддержку на сумму 125 тыс. рублей. С 

помощью субсидии общественная организация проводит свой традиционный 

ежегодный межмуниципальный фестиваль национальных культур «Мы 

живем семьей единой». 
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Охват муниципальных образований области ТОСами составил 96%, 

количество граждан, участвующих в решении вопросов местного значения 

(членов ТОС), - 25 % от числа жителей, имеющих избирательное право. 

Развитие территориального общественного самоуправления, прежде 

всего, зависит от активности населения, проявления с его стороны 

инициатив, готовности людей взять на себя ответственность за решение 

актуальных вопросов по месту их жительства. Задача власти на местах 

видеть и слышать этих людей, поддерживать их позитивные начинания. 

9.3. Поддержка и развитие института сельских старост: 

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество сельских старост в 

Новгородской области составило 927 человек. 

За 3 года существования института на территории Новгородской 

области  старосты назначены  в 81 поселении из 92 поселений, где они могут 

быть назначены, и во всех 4 муниципальных округах.  

В Новгородской области в соответствии с областным законом от 

01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью 

старосты сельского населённого пункта на территории муниципального 

образования Новгородской области» уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования могут устанавливаться за счет средств 

местного бюджета следующие гарантии деятельности старосты: 

1) право старосты на прием в первоочередном порядке должностными 

лицами органов местного самоуправления муниципального округа, 

поселения по вопросам, связанным с осуществлением полномочий старосты; 

2) право старосты на получение информации по вопросам, связанным с 

осуществлением полномочий старосты, от органов местного самоуправления 

муниципального округа, поселения, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне 

и о защите персональных данных; 

3) возмещение старосте транспортных расходов, расходов на оплату 

услуг телефонной связи и иных расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старосты. 

Порядок обращения за компенсационными выплатами и сумма 

компенсационных выплат предусмотрены муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

9.4. Иные формы финансового и трудового участия граждан в решении 

вопросов местного значения: 

Обязательным условием участия в проектах «ППМИ» и «Наш выбор» 

является денежное и трудовое участие граждан. При этом денежный вклад 
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населения должен составлять не менее 1% от размера субсидии. Количество 

проводимых субботников в реализации проекта не ограничено. 

В приоритетных региональных проектах «ТОС», «Народный бюджет», 

«Дорога к дому» финансовое участие граждан не предусмотрено. В проекте 

ТОС активно проводятся субботники, критериями проекта это не 

предусмотрено. Добровольное участие жителей – это стимул для улучшения 

своих территорий. 

Муниципальные образования – участники практик инициативного 

бюджетирования размещают информацию об участии жителей в 

тематических группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, в том числе 

о собранных жителями средствах и проводимых субботниках.  

 

РАЗДЕЛ 10. Предложения,  выводы и проблемные вопросы 

организации и осуществления местного самоуправления   в 

Новгородской области содержатся в разделах Доклада. 

РАЗДЕЛ Дополнительный. 

 Об основных итогах деятельности Правления и исполнительного 

аппарата  Ассоциации «СМО Новгородской области» в 2021 году.  

 

Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» и исполнительный аппарат Ассоциации  в 2021 году 

осуществляли свою работу в условиях известных ограничений,  вызванных 

необходимостью профилактики коронавирусной инфекции.  Ассоциация 

смогла перестроить свою деятельность  и за счёт сочетания заочно-очной 

формы проведения своих мероприятий, смогла нарастить их интенсивность 

по наиболее актуальным вопросам и потребностям органов местного 

самоуправления Новгородской области.  

 Состав членов Ассоциации по итогам отчётного года: 

Официальными членами Ассоциации являются 118 муниципальных 

образований Новгородской области 

Из них: -17- муниципальных районов;-4 муниципальных округа;-1 

городской округ;-81 сельское поселение;- 15 городских поселений. 

  В 2021 году Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич 

Никитин, Правительство Новгородской области сделали Ассоциацию  

основной площадкой, на которой обсуждаются и вырабатываются 

предложения, направленные на  содействие органам местного 

самоуправления в решении   задач по  их социально-экономическому 
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развитию,  в полной мере реализуя положения областного закона «О 

взаимодействии органов государственной власти Новгородской области 

с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской 

области». 

  Статистика такого взаимодействия: 

За  2021 год Ассоциацией, совместно с муниципальными образованиями 

области, реализовано 27 поручений Губернатора Новгородской области и  6 

поручений по итогам заседаний Правительства Новгородской области, а  в 

адрес органов государственной власти области, территориальных органов 

федеральных органов власти  и иных организаций исполнительным 

аппаратом Ассоциации было подготовлено и направлено в течение года 

более 65 информаций, заключений и отчётов. Информации и сведения так же 

направлялись в исполнительные дирекции Всероссийской Ассоциации 

развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований (ОКМО), членами которых является  

Ассоциация   «Совет муниципальных образований Новгородской области» 

Председатель и Исполнительный директор, специалисты исполнительного 

аппарата Ассоциации представляют интересы членов Ассоциации, включены 

в состав и  участвуют в работе более чем 20 комиссий, советов, штабов и 

рабочих групп, созданных при Правительстве, органах исполнительной 

власти Новгородской области и Новгородской областной Думе, участвуют в  

еженедельных оперативных совещаниях у Губернатора Новгородской 

области и заседаниях Правительства Новгородской области.  

     В соответствии с Уставом Ассоциации в 2021 году проведено 7 

заседаний Правления Ассоциации, в том числе 3 очных и 4 заседания в 

заочной (опросной) форме,  в апреле и в октябре   прошлого года было 

проведено 2 Общих Собрания членов Ассоциации, при этом в октябре  

Собрание    прошло в формате видеоконференции. 

На  данных Общих Собраниях, в том числе, был избран новый 

Исполнительный директор Ассоциации, рассмотрены  вопросы в рамках 

поручений Губернатора Новгородской области  и Правительства 

Новгородской области, были внесены изменения в Устав Ассоциации в 

связи с образованием нового органа Ассоциации – «Муниципального 

Собрания», а в решениях Правления была отражена позиция Ассоциации 

для органов государственной власти Новгородской области по ряду 

важных вопросов практической работы муниципальных образований 

области.  

В том числе: 



54 

 

- О реализации муниципальными образованиями Новгородской 

области показателей оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации, предусмотренных 

Указом Президента РФ от04.02.2021№68 (февраль 2021г); 

- О ходе реализации мероприятий «дорожной карты» по передаче 

газоснабжающего оборудования от «ГНС-Новгород»  в муниципальную 

собственность (июль 2021 года); 

- О проведении в органах местного самоуправления Новгородской 

области мероприятий, подтверждающих уровень квалификации в отношении 

муниципальных служащих, осуществляющих правовое обеспечение их 

деятельности; 

-О законодательной инициативе Ассоциации «СМО Новгородской 

области» «О внесении изменений в областной закон «О некоторых вопросах 

правового  регулирования муниципальной службы в Новгородской области» 

(март 2021 года). 

В целом, на заседаниях членами Правления Главами муниципальных 

районов, округов, городского округа, сельских и городских поселений  было 

рассмотрено и приняты решения по 17 различным вопросам. 

При  организационной поддержке Ассоциации состоялись 

мероприятия  III-его Всероссийского Форума «Лидеры муниципального 

управления», который проходил осенью 2021 года в Великом Новгороде. 

Ассоциация в 2021 году провела предварительный отбор и 

организовала рабочие консультации, а так же финансировала изготовление 

презентаций по практикам, представленным муниципалитетами 

Новгородской области на Всероссийский конкурс «Лучшая 

муниципальная практика». 

 В результате из 5 номинаций конкурса, федеральная комиссия 

признала  в 3-х  номинациях  лучшими - практики Великого Новгорода, 

Березовицкого сельского поселения Окуловского района, Парфинского 

городского поселения Новгородской области. Общий, полученный 

данными муниципалитетами призовой фонд, составил 80 млн. руб.  

Ассоциация, одна из первых в стране, включилась в обсуждение и 

подготовку предложений и замечаний к важнейшему для органов местного 

самоуправления, всей муниципальной системы проекту Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 

системе публичной власти».  Исполнительный директор Ассоциации был 

включён в состав рабочей группы  по корректировке положений проекта 

Федерального закона, касающихся роли и полномочий Советов 

муниципальных образований субъектов РФ. 
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  В течение 2021 года, по запросам органов государственной власти 

Новгородской области, исполнительным аппаратом Ассоциации    проведена  

и значительная аналитическая работа, в том числе и по итогам   11 

проведённых мониторингов, результаты которых были представлены в 

Правительство Новгородской области по  следующим вопросам: 

- О внедрении дизайн - кодов органами местного самоуправления 

Новгородской области (в министерство строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области); 

- О контроле состояния объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципальных образований Новгородской области 

(ежеквартально, в контрольно-аналитическое управление Администрации 

Губернатора Новгородской области); 

- О ситуации на территории муниципальных образований 

Новгородской области с борщевиком Сосновского (в министерство сельского 

хозяйства Новгородской области); 

- О проблемных и актуальных вопросах практической реализации 

органами местного самоуправления Новгородской области требований 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( в управление 

Администрации Губернатора Новгородской области по организации 

государственных закупок); 

- О позиции Администраций муниципальных образований 

Новгородской области     в отношении закрепления за органами местного 

самоуправления дополнительных полномочий по принятию решения об 

установлении охранных зон линий и сооружений связи ( заместителю 

Губернатора области Школьникову И.А.); 

- О предложениях органов местного самоуправления Новгородской 

области в части определения минимального налога на прибыль организаций, 

НДФЛ, налога на имущество организаций (заместителю Председателя 

Правительства области Богданову Е.В., в министерство финансов 

Новгородской области); 

- О соблюдении требований безопасности при предоставлении услуг 

по прокату средств индивидуальной мобильности (первому заместителю 

Губернатора области Мининой В.В.); 

- О функционировании муниципальных округов на территории 

Новгородской области (в ВАРМСУ); 

- Об установке (замене) остановочных павильонов на автодорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения (в 

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области); 
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- О вопросах водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципальных образований Новгородской области (в министерство ЖКХ и 

ТЭК Новгородской области); 

-  О ситуации касающейся организации вывоза с территории 

муниципальных образований Новгородской области канализационных 

стоков при отсутствии центральной системы канализации (первому 

заместителю Губернатора области Дронову А.В.,  в министерство ЖКХ и 

ТЭК Новгородской области). 

В отчётном  году Ассоциацией в рамках  учебно-методической 

работы для Глав муниципальных районов, специалистов органов местного 

самоуправления области Ассоциацией было организовано 5 областных 

учебно-методических семинаров и 1 курсы повышения квалификации.  

В том числе:  

-  3 семинара-совещания (в том числе в формате видеоконференции) 

для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

ответственных за взаимодействие  с населением по  текущим вопросам 

работы с социально значимыми сообщениями и обращениями граждан и 

важных аспектах ведения пабликов в социальных сетях (совместно с 

Центром управления регионом Новгородской области); 

- семинар – «деловая игра» «Контроль и надзор за деятельностью 

органов местного самоуправления: новации законодательства и практика 

реализации» (с приглашением ведущего эксперта Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации Пахомова А.В.); 

- семинар (в формате видеоконференции)  по вопросам организации и 

осуществления деятельности градообразующих советов в муниципальных 

образованиях Новгородской области и разработки примерных положений о 

градостроительном Совете с учётом вида муниципального образования; 

- выездные курсы повышения квалификации для специалистов 

юридических служб Администраций муниципальных образований 

Новгородской области на базе Санкт-Петербургского филиала РАНХ и ГС. 

В 2021 году по инициативе Губернатора Новгородской области 

Андрея Сергеевича Никитина, при Ассоциации был образован новый орган 

Ассоциации – «Муниципальное Собрание», его председателем стал 

Губернатор Новгородской области. 

В ноябре и декабре 2021 года состоялось 2 заседания 

«Муниципального Собрания» по направлениям: «Экономика» и «Культура» 

(о целях и задачах « Муниципального Собрания» говорится в разделе Доклада 

о межмуниципальном сотрудничестве) 
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Организационная и  углублённая аналитическая работа Ассоциации 

совместно с Главами муниципалитетов Новгородской области по данным 

направлениям, а так же приглашение экспертов на заседание профильных 

комиссий Собрания, позволили выйти  на согласованные с органами 

исполнительной власти Новгородской области решения  и представить их 

Губернатору области. 

По итогам данных заседаний, А.С. Никитиным были даны поручения и 

приняты решения по перераспределению налоговой нагрузки в пользу 

муниципальных образований области на сумму 300 млн. рублей, 

согласовано выделение дополнительных средств на ремонт и оснащение 

муниципальных  учреждений современным световым, звуковым и 

мультимедийным оборудованием, а так же  по целому ряду других вопросов. 

Работа «Муниципального Собрания» продолжена и в 2022 году. 

В 2021 году исполнительным аппаратом Ассоциации, подготовлен 

ежегодный информационно-статистический Доклад о состоянии местного 

самоуправления в Новгородской области в 2020 году, который является  

составной частью ежегодного Доклада ОКМО Правительству Российской 

Федерации «О состоянии местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Кроме того, на регулярной основе в исполнительном аппарате 

Ассоциации проводится мониторинг муниципальных нормативных 

правовых актов на несоответствие федеральному и областному 

законодательству, наличию коррупциогенных факторов и пробелов в 

законодательстве, продолжается устное и письменное консультирование 

органов местного самоуправления и органов государственной власти 

области по вопросам местного самоуправления, по рассмотрению и 

согласованию проектов федеральных и областных законов, затрагивающих 

деятельность органов местного самоуправления, 

Юридической службой Ассоциации, в качестве методического 

пособия, подготовлен в августе 2021 года Сборник положительной 

судебной практики органов местного самоуправления Новгородской 

области. Налажено сотрудничество по подготовке проектов модельных 

нормативных правовых актов в сфере местного самоуправления с 

Красноярским краевым ГБУ ДПО  «Институт государственного и 

муниципального управления при Правительстве Красноярского края». 

Главной информационно-методической площадкой Ассоциации в 

2021 году продолжал оставаться и постоянно совершенствоваться её 

официальный сайт. Рубрики сайта; «Новости Совета», «В помощь юристу», 
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«Муниципальный навигатор» другие имеют высокую востребованность и 

посещаемость у органов местного самоуправления Новгородской области. 

 В 2021 году продолжено взаимодействие Ассоциации с 

прокуратурой Новгородской области. 

Председатель Ассоциации Яковлев С.А. регулярно приглашается для 

участия в заседаниях коллегии прокуратуры области. 

 В мае 2021 года было проведено областное межведомственное 

совещание по проблемам взаимодействия прокуратуры области и органов 

местного самоуправления. Прокуратура Новгородской области выразила 

Ассоциации намерение и желание и в дальнейшем продолжить 

положительно зарекомендовавшую себя практику организации на площадке 

Ассоциации межведомственных совещаний с органами местного 

самоуправления Новгородской области. 

 

Постоянная  поддержка Губернатора  и Правительства Новгородской 

области даёт хорошую возможность  и в дальнейшем использовать площадку 

Ассоциации для  продвижения интересов, повышения эффективности  и 

качества работы органов местного самоуправления Новгородской области. 

 

Приложение к Разделу 1 Доклада: Перечень  региональных 

проектов, в которых муниципальные образования Новгородской 

области принимали участие в 2021 году. 

 

Председатель Ассоциации                                            С.А. Яковлев 


