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ОБЪЯВЛЕНИЕ!                         В НОМЕРЕ: 

 

Общее Собрание 
членов Конгресса 

состоится 

20 апреля 2017 года 
в г. Москве 

 

  

ЗАСЕДАНИЕ  
Палаты городов –  

центров субъектов РФ 

г. Москва 

2 марта 2017 года 

Поддержка СО 

НКО 

Материалы Палаты городов-

центров субъектов РФ 

Создание региональных ассоциаций ТОС 

Международная работа ОКМО 
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#ПРЯМАЯ_РЕЧЬ 

 
 
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОНГРЕССА В.Б. КИДЯЕВА НА ЗАСЕДАНИИ 

 ПАЛАТЫ ГОРОДОВ-ЦЕНТРОВ СУБЪЕКТОВ РФ 
 

Уважаемые коллеги! 
Искренне рад, что мы сегодня собрались на 

первом заседании Палаты региональных столиц 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований. Впервые главы центров субъектов 
встречаются вместе на открытой федеральной 
площадке.  

Региональные столицы – это локомотивы 
российской экономики, кузницы кадров, 
производственные центры и т.д. Поэтому к центрам 
субъектов Федерации требуется особый подход и 
особое внимание. Я уверен, что заседания Палаты 
станут регулярными и будут полезны всему 
муниципальному сообществу.  

В этом зале собрались руководители 
пятидесяти четырех региональных столиц, 
представлены все федеральные округа России. С 

нами также работают представители 
Администрации Президента, Совета Федерации, 
Государственной Думы, федеральных 
министерств, заместители глав субъектов 
Федерации по вопросам внутренней политики и 
развития муниципальных образований и эксперты. 

Коллеги, хочу вам доложить о том, что совсем 
недавно, 20 февраля, состоялась коллегия 
Минюста России. Конгресс представил свою работу 

над Докладом о состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
в которую вовлечены все 85 региональных 
советов муниципальных образований.  

В рамках работы над Докладом Правительству 
Конгресс собирает данные о взаимодействии 
органов местного самоуправления и контрольно-
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надзорных органов. В этой сфере возобновляются 
проблемы избыточного контроля и растут суммы 
штрафов. Накапливаются судебные решения, 
которые муниципалитеты не могут выполнить из-за 
отсутствия средств в местных бюджетах.  

 

Конгресс предложил Минюсту начать 
мониторинг контрольно-надзорной 
деятельности в отношении 
муниципалитетов.  
 
Мониторинг поможет увидеть масштаб проблем 

и начать работу по их устранению. Мы пригласили 
Минюст к участию в этом актуальном деле. 

Также предложили коллегам из Минюста 
поддержать инициативу Конгресса по продвижению 
Модельного регионального закона «О 
взаимодействии органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и совета 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации». Советы муниципальных образований 
всех субъектов Федерации предлагается наделить 
правом законодательной инициативы на 
региональном уровне, а органы государственной 
власти субъектов Федерации – правом оказывать 
советам финансовую, материально-техническую, 
организационную, информационную и иные формы 
поддержки. Во всех субъектах Федерации мы 
предлагаем принять законы о взаимодействии с 
советом муниципальных образований, а также 
обновить и дополнить действующие законы. 
Продвигая этот Модельный закон, мы стремимся 
создать оптимальные условия для того, чтобы 
советы муниципалитетов работали в каждом 
регионе, представляли и защищали 
муниципальные интересы, формировали 
муниципальную позицию, участвовали в решении 
общегосударственных задач. 

Должен сообщить о том, что Минюст с 
пониманием отнесся к нашим инициативам, и за 
это мы благодарим коллег. 

Уважаемые коллеги!  
Готовясь к нашему заседанию,  мы провели 

отдельные встречи с представителями 
федеральных округов и глав субъектов, обсудили 
перспективы сотрудничества по развитию местного 
самоуправления и определили приоритеты. 

 

Хочу подчеркнуть, что Конгресс 
остается надежным помощником для 
государства.  

И в то же время - представителем 
интересов муниципальных образований 
на федеральном уровне.  

Уверен, что максимальной эффективности мы 
достигнем только совместной работой.  

 
За последние три года мы вместе проделали 

большую работу. 
В 2013 году президент России Владимир 

Владимирович Путин дал старт муниципальной 
реформе. Она коснулась муниципальных 
полномочий, участия граждан в социально-
значимых вопросах. Над выполнением поручений 
Президента страны совместно работали все 
заинтересованные стороны: фракция партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, наш Конгресс и другие 
объединения муниципальных образований и 
активных граждан.  

В результате принято более 50 федеральных 
законов, поправок, дополнений и изменений к ним. 
Только за два последних года в состав российского 
законодательства вошли новеллы: 

- о государственно-частном и муниципально-
частном партнерстве; 

- о декларациях доходов лиц, замещающих 
муниципальные должности; 

- об учете бюджетной обеспеченности при 
привлечении глав муниципалитетов к 
административной ответственности; 

- о целевом обучении муниципальных кадров. 
Принят важный как для регионов, так и для 

муниципалитетов закон о стратегическом 
планировании. Профильный Комитет 
Государственной Думы совместно с Конгрессом 
добились того, что в этом законе появился 
муниципальный компонент.  

Для получения такого результата Комитет при 
участии Конгресса рассмотрел более 550 
законопроектов и выбрал из них все самое 
рациональное и передовое. 

 

В 2015 году Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований утвердил 
на Общем Собрании Конгресса в городе 
Казани свои приоритеты. 
 
Мы создали в Конгрессе систему Комитетов и 

Палат.  
Сегодня около 1000 человек, составляющие 

актив Конгресса, разрабатывают новые 
нормативные акты для местного самоуправления, 
выявляют и распространяют лучшие 
муниципальные практики. Они занимаются поиском 
новых решений в важных вопросах российских 
городов: безопасность, благоустройство, 
привлечение инвестиций, экономика территорий, 
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качество дорог, поддержка общественных 
инициатив и др.  

На межрегиональном и региональном уровнях 
наш актив исчисляется десятками тысяч  лучших 
специалистов и экспертов по вопросам 
муниципального управления, подготовки кадров, 
социально-экономического развития территорий.  

 

Сегодня на первый план работы 
Конгресса выходит такое важное 
направление работы как содействие 
развитию добровольчества и 
волонтёрства, вовлечения граждан в 
решение местных вопросов.  
 
Эта задача особенно актуальна для крупных 

городов России, которым необходимо направлять 
особое внимание на поддержание благоприятного 
социального климата. 

 

В декабре прошлого года Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
в своем Послании призвал 
муниципальные власти «честно и 
открыто разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициативы, особенно 
в вопросах благоустройства городов и 
посёлков, сохранения исторического 
облика и создания современной среды 
для жизни».  
 
Речь идет о ТОСах и других местных социально-

ориентированных некоммерческих организациях. 
Мы считаем такую форму гражданской активности 
крайне важной, способной выполнять практически 
весь перечень общественно-полезных услуг. 

На наш взгляд развитие ТОС должно проходить 
одновременно и согласованно с развитием 
муниципалитетов и региональных советов 
муниципальных образований. Поэтому Конгресс 
поддерживает ТОСовское движение на протяжении 
всех последних лет.  

В начале прошлого года была создана 
Общенациональная Ассоциация ТОС. Тем более 
приятно было узнать, что наши усилия совпадают с 
государственными приоритетами. 

В настоящее время идет подготовка первого 
Общероссийского форума лучших практик 
ТОСов. Оно запланировано на май этого года. 

Решение о месте проведения будет принято на 
заседании Правления Общенациональной 
ассоциации ТОС, которое состоится в ближайшее 
время. 

Приглашаем вас к участию.  
 

Еще одним важным направлением 
работы Конгресса является отбор, 
подготовка и формирование 
муниципального резерва.  
 
Сейчас мы досконально с экспертами 

прорабатываем программу кадрового резерва 
«Двадцать две тысячи». Считаю правильным, если 
мы на уровне Конгресса выйдем на формирование 
федерального резерва муниципальных кадров: 
база для этого у нас есть.  

Считаю целесообразным выстроить работу 
Конгресса, создавая федеральный резерв 
муниципальных кадров, которые могут быть 
использованы и на региональном, и на 
межрегиональном, и на федеральном уровнях. Для 
отбора у нас есть все необходимые инструменты – 
это и Палаты, и Комитеты, и региональные Советы, 
а также Всероссийский конкурс «Лучшая 
муниципальная практика» с его региональными 
этапами. Сегодня для подготовки кадров нам 
необходимо сотрудничать как с известными 
вузами, так и выстраивать свои уникальные 
программы подготовки кадрового резерва. 

 
Итак, коллеги!  
 

Конгресс работает на результат. Это 
результат, который будет отражать 
потребности муниципальных 
образований. Потому что люди живут в 
конкретных городах, селах, населенных 
пунктах. Их удобства и комфортность их 
среды проживания, условия труда и 
отдыха – это качество жизни наших 
граждан. 
Я желаю вам активной и плодотворной работы 

на этом заседании. Желаю, чтобы всё, о чем мы 
сегодня будем говорить, воплотилось в конкретные 
дела и действия ради процветания ваших городов 
и блага их жителей. 
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2 марта в Государственной Думе начала свою 

работу Палата городов-центров субъектов 
Российской Федерации Общероссийского 

конгресса муниципальных образований. Состав 
Палаты сформирован из глав (мэров) и глав 
городских администраций (сити-менеджеров) 
столиц российских регионов. Представлены все 
субъекты РФ, кроме городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, а также Московской и Ленинградской 
областей, у которых нет своих административных 
центров.  

 

Палата городов-центров субъектов 
Российской Федерации - это 80 

крупнейших муниципалитетов РФ.  
 
На первую встречу съехались 70 

представителей руководства из 54-х городов. 
Всего в заседании Палаты участвовало почти 200 
человек.  

Почетными гостями и активными участниками 
собрания стали представители Администрации 
Президента РФ и заместители полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных 
округах, руководители региональных органов 
власти по внутренней политике и развитию 
территорий, ведущие эксперты в сфере местного 
самоуправления, СМИ. 

Заседание Палаты провели президент 
Конгресса, первый замруководителя фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ГД ФС РФ Виктор Кидяев и 
председатель Палаты, вице-президент Конгресса, 
президент Ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных городов, мэр Хабаровска 
Александр Соколов. 

Александр Соколов в своем докладе 
подчеркнул, что современная муниципальная 
практика развивалась, преимущественно, на базе 
городского самоуправления и городской 
инициативы. Сегодня крупные города являются 
лидерами по внедрению современных технологий 
управления территориями, взаимодействия с 
гражданским обществом и бизнесом. 

Отсюда – основные направления работы 
Палаты. Предстоит внедрять лучший опыт и 
создавать новые эффективные механизмы 
решения муниципальных задач. 

Среди них - содействие становлению 
творческой и активной жизненной позиции среди 
городских сообществ. Речь идет не только о 
повышении качества и благоустройства городской 
среды, но и об охране общественного порядка, 
создании условий для созидательной 
самореализации молодежи, организации досуга 
людей, поддержке социально-незащищенных 
категорий населения. К такой работе полезно 
привлекать активистов территориального 
общественного самоуправления.  

Движение ТОС показывает высокие результаты 
по всем указанным направлениям в тех случаях, 
когда в городах отлажены механизмы 
сотрудничества общественности и местных 
властей.  

Большое значение для социально-
экономического роста имеет формирование и 
внедрение механизмов сотрудничества городских 
властей с бизнесом разных категорий. Следует 
активнее применять муниципально-частное 
партнерство для формирования комфортной 
городской среды.  

Важно вовлечь активных горожан в 
стратегическое планирование, чтобы заручиться 
поддержкой населения при выполнении 
долгосрочных планов. 

Муниципальные стратегии должны объединять 
городские сообщества (власть, бизнес и 
некоммерческий сектор) и направлять местные 
экономические и социальные ресурсы на развитие 
и процветание муниципалитетов. 

Председатель Палаты подчеркнул, что успехи 
местных властей во всех указанных сферах 
деятельности являются серьезными факторами 
социальной, экономической и политической 
стабильности городов, а также регионов России. 

Накануне заседания проведен опрос глав 
городов о проблемах, которые должны войти в 
Повестку Палаты.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2?source=feed_text&story_id=1442007005841991
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=1442007005841991
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81?source=feed_text&story_id=1442007005841991


 

 

#КонгрессмуниципалитетовРФ 
Информационный бюллетень Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

14 марта 2017, № 3 (3) 

 

 
 

6 
 

Всего поступило 180 предложений. 29 из 
них повторяются наиболее часто, они и 
вошли в перспективный план работы. 

Большинство предложений касаются 
разработки поправок в действующее 
федеральное законодательство. Палата 
займется этой работой, привлекая 
потенциал Конгресса.  
 
Конгресс не может вносить от себя 

законодательные инициативы, но может 
привлекать лучших российских экспертов для их 
разработки, а федеральные министерства, 
депутатов Госдумы и сенаторов – для их внесения 
и продвижения. 

Примером такого подхода служит обновленный 
Модельный Региональный Закон «О 
взаимодействии органов государственной власти 
субъектов РФ и совета муниципальных 
образований субъекта РФ», над которым Конгресс 
работал совместно с экспертами Комитета ГД ФС 
РФ по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления.  

 

Второе направление в работе Палаты – 
изучение и распространение эффективного 
опыта муниципального управления в 
современных правовых и экономических 
условиях.  
 
Эта деятельность согласуется с основным 

принципом федерального Конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» – выявить те успешные 
практики развития муниципалитетов, которые 
возможно внедрить повсеместно организационно-
правовыми методами и без увеличения нагрузки на 
местные бюджеты. 

Кроме того, как сообщил мэр Хабаровска, 
возглавляемая им Ассоциация Сибирских и 
Дальневосточных городов имеет огромный опыт 
организации партнерства между городами, 
отлаженные механизмы выявления и решения 
городских проблем, распространения лучших 
практик городского управления и современных 
социальных технологий.  

 

Свой опыт АСДГ предлагает всем 
членам Палаты и другим участникам 
Конгресса. 

  
 

Фактором успеха Палаты является 
обширный перечень ее партнеров.  
 
Палата сотрудничает с органами 

государственной власти: Администрации 
Президента, Совета Федерации, Государственной 
Думы, федеральными министерствами и 
ведомствами, а также органами региональной 
власти. На площадке Конгресса к деятельности 
Палаты привлекаются заинтересованные 
общественные, некоммерческие, политические и 
научные организации, прежде всего – 
межрегиональные ассоциации и союзы городов. 
Объединение ресурсов всех заинтересованных 
сторон позволит создать оптимальные условия для 
развития экономики и социальной сферы в 
столицах субъектов РФ. 

 
«Работа Палаты должна приносить 

ощутимую пользу всем своим членам, жителям 
региональных столиц и всему Конгрессу. Нас, 
членов Палаты, к этому обязывает столичное 
положение. Все вместе, используя и развивая 
потенциал наших городов, потенциал 
Конгресса мы сможем успешно выполнить все 
поставленные задачи». 

Александр Соколов, мэр Хабаровска, 
 Председатель Палаты городов- 

центров субъектов РФ. 

 
Избраны заместители Председателя Палаты: 
 
- Глава Администрации Ростова-на-Дону 

Виталий Кушнарев; 
- Глава Администрации Брянска 

Александр Макаров; 
- Глава Саранска Петр Тултаев; 
- Мэр Грозного Муслим Хучиев; 
- Глава Пскова Иван Цецерский; 
-  Глава Красноярска Эдхам Акбулатов.  
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На Палате городов-центров субъектов РФ 

также выступили: 
- Директор Департамента стратегического и 

территориального планирования 

Минэкономазвития России Елена Чугуевская. 

 
 
 
 

- Глава г.Улад-Удэ Александр Голков. 

 
 
 
 

- Глава г.Иваново Владимир Шарыпов. 

 
 
 
 
- глава города Чебоксары – председатель 

Чебоксарского городского Собрания депутатов 

Ирина Клеменьева. 

 
 
 
- заместитель губернатора Костромской 

области Александр Соколов. 

 
 
 
 
- заместитель Исполнительного директора 

Конгресса, директор Общенациональной 

Ассоциации ТОС Захарий Юдин. 
 
 
 
 

По итогам заседания Палаты участники 
приняли за основу проект Резолюции. 

Предложения и замечания к проекту Конгресс 

собирает до 20 марта. 

Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания Палаты городов 

– центров субъектов Российской 

Федерации Общероссийского 

Конгресса муниципальных 

образований 
 
 
2 марта 2017 года состоялось заседание 

Палаты городов - центров субъектов Российской 
Федерации (далее – Палата) Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований (далее – 
Конгресс).  

В заседании Палаты приняли участие 
руководители городов – центров субъектов РФ, 
представители органов государственной власти РФ 
и органов государственной власти субъектов РФ, 
члены Конгресса, члены Комитетов Конгресса, 
партнерские организации, представители 
общероссийских и межмуниципальных 
образований, профильных вузов, эксперты, 
средства массовой информации.    

Общественный и экспертный интерес к 
заседанию Палаты обусловлен теми вызовами, с 
которыми столкнулся институт местного 
самоуправления в Российской Федерации на 
современном этапе развития.  

Конгресс – крупнейшая национальная 
ассоциация в сфере местного самоуправления, 
созданная в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». Миссия Конгресса – способствовать 
консолидации муниципального сообщества для 
решения вопросов развития местного 
самоуправления в России.  

Современный период развития Конгресса 
связан с повышением его роли в развитии местного 
самоуправления в стране, а также с усилением 
роли региональных советов муниципальных 
образований.  

Следствием этого стал перенос акцента в 
деятельности на решение практических задач 
развития местного самоуправления.  

См. презентацию «Стратегическое планирование на 
муниципальном уровне» 

См. презентацию «Формирование комфортной 

городской среды (опыт г.Улан-Удэ» 

См. презентацию «Благоустройство общественных 

пространств на территории г.Иваново» 

См. презентацию «Роль ТОС в реализации 

инициатив граждан» 

См. презентацию «О развитии ТОС в Костромской 

области» 

См. Методические рекомендации по созданию 

региональной ассоциации ТОС 
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Выстроенная система органов Конгресса – 
Комитетов и Палат – выступает инструментом, 
направленным на решение этой задачи.   

 
В ходе заседания участники рассмотрели ряд 

вопросов: 
- совершенствование законодательства о 

стратегическом планировании и стратегии развития 
больших городов. 

- вопросы благоустройства в городских округах. 
- вовлечение граждан в жизнь города и 

развитие института ТОС; 
- реализация отдельных направлений 

деятельности Конгресса (взаимодействие с 
советами муниципальных образований субъектов 
РФ; подготовка ежегодного Доклада Правительству 
РФ о состоянии местного самоуправления в РФ, 
перспективах его развития);  

- организация и проведение в 2017 году 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 

 
Участники заседания считают плодотворным 

состоявшийся обмен мнениями и высоко 
оценивают накопленный опыт практической 
работы.  

 
Для улучшения качества взаимодействия 

Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований и субъектов РФ, органов 
государственной власти и институтов гражданского 
общества, развития институтов 
межмуниципального сотрудничества, 
РЕКОМЕНДУЕМ: 

 
Органам государственной власти субъектов 

РФ: 
1. Поддержать работу по подготовке 

региональных докладов советами муниципальных 
образований субъектов РФ и федерального 
Доклада Конгресса Правительству РФ. 

2. Закрепить правовые и организационные 
формы взаимодействия советов муниципальных 
образований и органов государственной власти 
субъектов РФ в соответствующем региональном 
законе. Определить, что целесообразно в уставе 
(конституции) субъекта РФ закрепить за 
региональным советом муниципальных 
образований право законодательной инициативы.  

3. Разработать механизмы финансовой 
поддержки реализации инициатив граждан и 
органов территориального общественного 
самоуправления. 

 
 

Общероссийскому Конгрессу 
муниципальных образований:  

1. Подготовить на основе региональных 
докладов федеральный Доклад Правительству  РФ 
о состоянии местного самоуправления в РФ.  

2. Оказать советам муниципальных 
образований в субъектах РФ информационную, 
методическую, консультационную помощь по 
подготовке и проведению регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 

3. Разработать механизмы финансовой 
поддержки реализации инициатив граждан и 
органов территориального общественного 
самоуправления. 

4. Оказать содействие в разработке моделей 
регионального координатора ТОС органам 
государственной власти субъектов РФ. 

5. Выработать совместно с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, органами прокуратуры 
консолидированную позицию по разработке норм 
муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства. 

 
Советам муниципальных образований 

субъектов РФ: 
1. Совместно с Конгрессом оказать помощь 

муниципальным образованиям по участию во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика».  

2. Подготовить и представить в Конгресс 
региональные доклады о состоянии местного 
самоуправления. 

3. Принять участие в подготовке федерального 
Доклада Правительству РФ о состоянии местного 
самоуправления в РФ. 

4. Принять участие в создании регионального 
оператора ТОС в субъекте РФ. 

 
Главам муниципальных образований: 
1. Поддержать развитие органов 

территориального общественного самоуправления. 
2. Разработать предложения по механизмам 

финансовой поддержки реализации инициатив 
граждан и органов территориального 
общественного самоуправления. 

3. Привлечь органы территориального 
общественного самоуправления к обсуждению и 
реализации проектов благоустройства 
муниципальных образований. 
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#ПроектыКонгресса 

 

Работа с 

федеральными 

округами 

Выступая на заседании Президиума Конгресса 
15 декабря 2016 года, Президент Конгресса, 
первый замруководителя фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Госдуме ФС РФ Виктор Кидяев 
сообщил, что в 2017 году будет активизировано 
взаимодействие Конгресса представителями 
Президента РФ в федеральных округах с целью 
укрепления системы советов муниципальных 
образований. В начале текущего года Конгресс 
приступил к реализации этого направления. 

 
Окружной консультативный совет по 

развитию местного самоуправления при 
полпреде Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Совет собрался 3 марта в 
г.Уфе, под председательством Полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича. 

Виктор Кидяев выступил с докладом, в котором 
подчеркнул необходимость укрепления статуса 
советов муниципальных образований 
субъектов  РФ. 

«Советы муниципальных образований являются 
теми площадками, где многочисленные вопросы 
социально-экономического развития территорий 
обретают взаимную увязку и получают 
комплексные решения. Однако сами по себе, без 
внимания и поддержки, без создания особых 
условий, советы сильными не становятся», - 
подчеркнул Президент Конгресса.  
 

 

Вниманию участников заседания были 
предложены инициативы Конгресса, направленные 
на решение проблем в деятельности региональных 
советов муниципальных образований: 

 

1. Содействовать продвижению 
Модельного закона о взаимодействии 
советов муниципальных образований и 
органов региональной власти или внесению 
изменений в действующие законы. 

2. Рекомендовать представителям 
муниципальной и региональной власти 
субъектов РФ принять участие в подготовке 
Доклада о состоянии местного 
самоуправления в РФ и распространить 
данную практику на региональный уровень. 

3. Проведение регулярной 
паспортизации советов муниципальных 
образований субъектов РФ и ТОСов с 
целью выявления проблем и лучших 
практик. 

4. Содействовать в распространении 
информационных продуктов Конгресса с 
целью оперативного информирования 
представителей местных и региональных 
властей о государственной политике в 
сфере местного самоуправления и 
деятельности Конгресса. 
 

Днем ранее, 2 марта, перед заседанием 

Палаты городов-центров субъектов РФ, в 
Госдуме ФС РФ состоялась встреча 
президента Конгресса и представителей 
полпредств Президента РФ в федеральных 
округах.  

 
Участвовали замполпреда Президента РФ в 

ЦФО Алексей Журавлев, замполпреда 
Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, 
замначальника Департамента информационно-
аналитического обеспечения Аппарата полпреда 
Президента РФ в ЦФО Нелли Золотова, советник 
Аппарата полпреда Президента РФ в СЗФО 
Татьяна Нефедова, помощник полпреда 
Президента РФ в СКФО Дмитрий Грабилин.  

На этом совещании был представлен тот же 
перечень предложений, который Виктор Кидяев 
изложил участникам заседания Окружного совета в 
Уфе. Все инициативы Конгресса получили 
поддержку представителей полпредств. 

 

 
.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%84?source=feed_text&story_id=1445478152161543
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD?source=feed_text&story_id=1445478152161543
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#КОНГРЕСС_В_МИРЕ 
 

 

О ПРИОРИТЕТАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНГРЕССА 
 

Когда речь заходит о контактах разных стран, 
мы чаще всего подразумеваем связи на уровне 
государственных или, чуть реже, региональных 
структур. При этом основу любого государства 
составляют именно муниципалитеты – сообщества 
людей, проживающих на конкретной территории, со 
своими запросами, интересами и потребностями. 
Сегодня Конгресс предлагает обратить более 
пристальное внимание на установление контактов 
между муниципалитетами на международном 
уровне.  

Современный город, смотрящий в будущее и 
работающий во благо горожан, должен быть 
включен в мировые процессы и работать с 
международными организациями. Потребность 
органов местного самоуправления в обмене 
лучшими практиками и представлении их 
интересов на международном уровне с каждым 
годом растет. Благодаря развитию постоянного 
международного диалога между представителями 
местной власти как наиболее приближенной к 
гражданам и лучше всего осведомленной о 

проблемах, волнующих местные сообщества, 
возможно осуществление конструктивного и 
эффективного взаимодействия между 
государствами в решении самых острых и 
наболевших вопросов. 

Представительство общих интересов 
муниципальных образований Российской 
Федерации на международном уровне остается 
одним из приоритетных направлений деятельности 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований. 

Для выполнения вышеуказанной задачи ОКМО 
устанавливает следующие ПРИОРИТЕТЫ: 

 

1. Участие в деятельности международных 
организаций. 
 
ОКМО продолжает сотрудничество с Конгрессом 

местных и региональных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ), одного из главных органов Совета 
Европы. Взаимодействие ОКМО с КМРВСЕ 
проходит через участие членов национальной 
делегации в Палате местных властей КМРВСЕ. 
Основной задачей Палаты местных властей 
является оценка местной демократии.  

Палата также занимается социальными 
проблемами и поддерживает сотрудничество 
европейских городов в таких сферах, как 
межкультурный диалог и мультикультурализм. 
Пристальное внимание уделяется вопросам 
эффективности управления, достаточного 
финансового обеспечения местных органов власти. 
Стоит отметить, что опыт и наработки КМРВСЕ 
широко используются при осуществлении в нашей 
стране масштабных демократических 
преобразований на местном и региональном 
уровнях, включая законодательное обеспечение 
этого процесса. При этом учитывается российская 
специфика и традиции, так и соответствующие 
стандарты и принципы Совета Европы. 

Неоднократно представители российских 
муниципалитетов принимали участие в форумах и 
конференциях, организованных КМРВСЕ, и 
представляли европейским коллегам свой опыт, 
который всегда вызывает большой интерес у 
иностранных коллег.  

В перспективе планируется налаживать связи с 
муниципальными сообществами стран СНГ. На 
государственном уровне между странами, 
входящими в Содружество Независимых 
государств (СНГ), уже давно сложилась практика 
разноформатного взаимодействия в различных 
сферах жизнедеятельности, установлены тесные 
контакты, налажены дипломатические, культурные, 
экономические и иные связи, имеющие глубокие 
исторические корни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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В настоящее время назрела объективная 

необходимость многостороннего сотрудничества 
стран СНГ на уровне местных властей по вопросам 
местного самоуправления и межмуниципального 
сотрудничества. Уровень развития систем местного 
самоуправления в государствах-участниках СНГ 
сильно различается, исходя из исторических, 
социально-экономических и культурных 
особенностей. Вместе с тем, учитывая 
историческую общность народов, государства-
участники СНГ часто сталкивается со схожими 
социально-политическими проблемами, 
экономическими и международными вызовами. В 
октябре 2017 года ОКМО получил статус 
наблюдателя при постоянной Комиссии по 
изучению опыта государственного строительства и 
местного самоуправления Межпарламентской 
Ассамблеи стран-участниц СНГ. 

 

2. Привлечение внимания международных 
организаций к развитию местного 
самоуправления в Российской Федерации и 
использование международного опыта. 

 
ОКМО осуществляет взаимодействие с 

программным офисом Совета Европы в Российской 
Федерации и выступает партнером для обсуждения 
программ в рамках направления «Укрепление 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». Цели  проектов сотрудничества были 
установлены с учетом потребностей и приоритетов, 
отмеченных российскими государственными 
органами, оценки взаимного сотрудничества, 
гарантий и обязательств в соответствии с 
правовыми актами Совета Европы. Проекты, 
прошедшие одобрение, финансируются за счет 
бюджета Совета Европы, вкладов российских 
партнеров и добровольных взносов. 

 

3. Расширение участия муниципальных 
образований в международном 
сотрудничестве. 

 
В последнее время отмечается стремительный 

рост числа заключенных соглашений о 
сотрудничестве между муниципалитетами разных 
стран. Все они заключаются исходя из стремления 
к взамовыгодному сотрудничеству, направленному 
на повышение уровня жизни населения, развития 
местного самоуправления и экономической 
деятельности на своих территориях, для 
формирования благоприятного имиджа и 
повышения узнаваемости своих городов. 
Заключение соглашений о взаимодействии с 
межмуниципальными ассоциациями иностранных 
государств позволяет формализовать уже 
установившиеся контакты, сделать сотрудничество 
более системным и эффективным. 

Сохраняется общественная значимость 
поддержания и развития на муниципальном уровне 
международных контактов городов с городами-
побратимами и другими зарубежными партнерами 
как средства взаимного знакомства и дружбы.  

Развитие партнерских и побратимских связей 
позволяет развивать народную дипломатию 
посредством осуществления школьных 
образовательных и культурных обменов, 
совместных с городами-побратимами молодежных 
проектов, а также реализовать жителям города 
ожидания в зависимости от их возрастных и 
социальных групп. 

Важным резервом международных 
межмуниципальных связей с сопредельными 
территориями является приграничное 
сотрудничество. Следует подчеркнуть, что в 
Российской Федерации ресурс приграничного 
сотрудничества имеет особую масштабность. 
Россия занимает первое место в мире по 
протяженности государственной границы и по 
количеству граничащих с ней государств. 
Приграничное или прибрежное положение 
занимают 49 субъектов Российской Федерации, 
почти 400 муниципальных образований (это 70 
процентов территории страны). Таким образом, 
приграничные муниципалитеты в условиях 
глобализации становятся структурами, 
способствующими укреплению взаимного доверия, 
экономического и социального развития 
сопредельных государств. 

 

4. Выстраивание и укрепление отношений 
по линии местных сообществ с 
ассоциациями и союзами муниципалитетов 
иностранных государств. 
 
ОКМО является соучредителем Евразийского 

отделения всемирной организации «Объединенные 
города и местные власти», влиятельного и 
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динамично развивающегося отделения, 
объединившего более 100 городов и ассоциаций 
местных властей стран СНГ и Монголии. Члены 
Евразийского отделения принимают у себя и 
участвуют сами во множестве мероприятий 
национального и международного уровня. ОКМО 
регулярно информирует своих членов о 
проводимых мероприятиях и по согласованию с 
Секретариатом Евразийского отделения 
формирует делегацию из представителей 
муниципалитетов, проявивших наибольший 
интерес. 

 

5. Представление мнения российских 
муниципальных образований при принятии 
законодательства в области регулирования 
международных связей муниципальных 
образований. 
 
Конгресс продолжит тесно сотрудничать с 

Советом Европы, но считаем необходимым 
налаживать связи с муниципальными 
сообществами стран СНГ, стран-членов БРИКС и 
ШОС, а также укреплять уже имеющиеся контакты. 
Это позволит расширить и обогатить наши силы, 
увеличить многократно возможности.  

 

На базе накопленного опыта разными странами 
мы можем объединить имеющийся потенциал и 
предложить международному муниципальному 
сообществу новый формат взаимодействия – в 
виде межнациональных объединений и ассоциаций 
муниципальных сообществ разных стран. 
Подобные объединения смогут стать эффективным 
инструментом для решения актуальных вопросов и 
проблем. Таким образом, муниципальное 
сообщество при объединении наших совместных с 
вами усилий станет полноправным участником 
международного диалога.  

 

Если у вас появился интерес к 
продолжению обсуждения вопросов 
международного межмуниципального 
сотрудничества, или у вас есть предложения 
по развитию международной деятельности 
Конгресса, вы можете обращаться к  

руководителю Центра международного 
сотрудничества Конгресса 

Дарье Владимировне Аслановой 
aslanova.congress@yandex.ru,  

8 915 322 49 30. 

 
 
 

#МуниципальнаяРоссия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто владеет информацией, 
тот владеет миром. 

М.А.Ротшильд 
 

Ежедневно мы получаем десятки новостей о 
больших и малых событиях в России. Но 
территория нашей страны – это 17 млн. кв. км, 9 
часовых поясов, 85 субъектов, более 20 тыс. 
муниципалитетов. Как тут уследить за самым 
важным? Как узнать, что происходит у соседей? Не 
пугайтесь – вопрос решаем!  

 

Об особенностях и сложностях 
муниципальной жизни, о новостях с 
«муниципального фронта» рассказывает журнал 
«Муниципальная Россия». 

А, может быть, вы хотите рассказать о своих 
проблемах и достижениях? Или спросить эксперта? 
Может быть, вам нужно узнать позицию 
государственных структур? 
 
Мы предоставляем вам все эти возможности!  

 
Тут главное, быть вместе и не терять связь. А 

сделать это легко и еще совсем не поздно – 
подписная кампания не закончилась.  
 
Давайте дружить!  

 
Журнал «Муниципальная Россия» - 

площадка, которую мы создаем вместе с вами для 
общего блага. 

Подробности по телефону редакции:      
8(495) 697-59-34.  

 
 

 

mailto:aslanova.congress@yandex.ru
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#ЗнаюКак 
 

 
 

3 декабря 2015 года Президент РФ Владимир 
Путин в своем послании Федеральному Собранию 
РФ поручил обеспечить поэтапный доступ 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО), осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению.  

На исполнение социально-значимых функций 
СО НКО планируется передавать до 10% средств, 
предусмотренных на реализацию соответствующих 
программ субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

В этом выпуске мы предлагаем читателям 
пакет методических материалов, 
разработанных Министерством экономического 
развития РФ по этому вопросу: 

 

1. Методические материалы по 

разработке комплексного плана субъекта РФ по 
обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению. 

 
 
 
 
 

2. Методические материалы по 

дополнению государственных программ РФ в 
области образования, здравоохранения, 
социальной поддержки населения, культуры, 
спорта и туризма мероприятиями по поддержке 
деятельности негосударственных организаций, 
оказывающих услуги в социальной сфере, и 
развитию государственно-частного партнерства 
(ГЧП). 

 
 

 
 
 

3. Методические материалы по 

привлечению и организации добровольцев и 
добровольческих организаций государственными и 
муниципальными учреждениями. 

 
 
 
 
 

4. Методические материалы по 

обеспечению учета при планировании на 
региональном и местном уровнях строительства 
новых объектов социальной инфраструктуры и 
закупок дорогостоящего оборудования за счет 
бюджетного финансирования возможностей 
оказания соответствующих услуг в социальной 
сфере негосударственными организациями на 
основе собственных мощностей. 
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