
20 апреля в Москве в здании 

ЦИК ВПП «Единая Россия» состоя-

лись заседания Президиума и Об-

щее Собрание членов Общероссий-

ского Конгресса муниципальных 

образований, которые провел 

Президент Конгресса, первый за-

меститель руководителя фракции 

«Единая Россия» в Государствен-

ной Думе Виктор Кидяев. 

На Общее Собрание приехали  

делегаты от 69 советов муници-

пальных образований субъектов 

РФ,  представители Государствен-

ной Думы, Совета Федерации, 

экспертного сообщества и СМИ. 

Всего было около 200 человек. 

Вниманию участников представ-

лены Отчет о работе Конгресса за 

период с апреля 2015 года по ап-

рель 2017 года, а также проект 

Доклада Конгресса Правительству 

РФ «О состоянии местного МСУ в 

РФ и предложения по совершенст-

вованию организации и осуществ-

ления МСУ». 

Состоялись презентации проек-

тов Интерактивной карты МСУ в РФ 

и Концепции развития Конгресса на 

период до 2030 года.  

Члены Общего Собрания  утвер-

дили изменения  в системе комите-

тов Конгресса и избрали Ольгу Гай 

исполнительным директором Кон-

гресса.    

Внесены изменения в систему 

рабочих органов Конгресса. Уп-

разднен комитет по образованию, 

здравоохранению и социальным 

вопросам. Созданы  новые комите-

ты:   по охране здоровья населения 

и безопасности среды обитания, по 

образованию и социальным вопро-

сам, по стратегическому развитию,  

по делам молодежи.  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КОНГРЕССА 

ИЗ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ — ЧЛЕНАМ  КОНГРЕССА 

До 20 мая:  
Советам муниципальных 
образований субъектов РФ  

С к о р р е к т и р о в а т ь 

(доработать) и представить в 

Исполнительную дирекцию 

информацию по числовым 

показателям для Доклада 

Конгресса о состоянии МСУ  в 

субъекте РФ. 

(Решение № 3) 

До 1 июня:  

Председателям          
комитетов Конгресса 

Определить направления и 

планы  работы Комитетов 

Конгресса на 2017-2018 гг. 

(Решение №9) 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований  

25 апреля 2017 Выпуск № 5 (5) 

#КонгрессмуниципаловРФ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Модельная форма 

доклада о состоя-

нии МСУ 

 О проекте  Инте-

рактивной карты 

состояния МСУ в 

РФ 1.0 

 Презентация Кон-

цепции развития 

Конгресса  до 

2030 года 

 О Концепции раз-

вития Конгресса 

до 2030 года 

В этом выпуске: 

Отчет о деятельно-

сти Конгресса: 

2015—2016 гг. 

2 

Интерактивная 

карта МСУ в РФ: 

проект 1.0 

5 

Проект Концепции 

развития Конгресса  

6 

Новая система ко-

митетов Конгресса 

7 

Новая структура 

Конгресса 

8 

До 20 мая:  
Председателям  

палат и комитетов Конгресса 

Представить в Исполнительную 
дирекцию дополнения и предло-
жения по проекту Доклада Кон-
гресса и подготовке спецдокла-
дов по теме палаты/ комитета. 

(Решение № 3) 

До 1 сентября: членам Конгресса 
представить  предложения к проекту Концепции развития 
Конгресса.            

                   (Решение № 4) 



В апреле 21015 года партнером Конгресса 

стал Комитет Государственной Думы по федера-

тивному устройству и вопросам местного само-

управления. Совместно с Комитетом мы рассмот-

рели 254 законопроекта, более 50 из них ста-

ли федеральными законами.   

Среди принятых инициатив: 

- наделение регионов правом на регулирова-

ние местного самоуправления; 

- введение института перераспределения 

полномочий между региональным и муници-

пальным уровнями власти; 

- возможность корректировки перечня вопро-

сов местного значения сельских поселений; 

- возможность целевой подготовки кадров 

для муниципальной службы; 

- возможность развития двухуровневого мест-

ного самоуправления в крупных городах; 

- защита представителей местного само-

управления от штрафов за невыполнение полно-

мочий, которые не обеспечены финансировани-

ем. 

При участии Конгресса: 

- был доработан и принят закон «О госу-

дарственно-частном и  муниципально-

частном партнерстве»; 

- развивалась система стратегического 

планирования;  

- усилена профилактика коррупции на муни-

ципальном уровне. 

В состав учредителей Конгресса приняты: 

- Совет муниципальных образований 

Республики Крым ; 

- Совет муниципальных образований 

города  Севастополя; 

-   Совет   муниципальных   образований   

Республики  Карелия. 

Сегодня в работе Конгресса участвуют советы 

муниципальных образований всех регио-

нов России . 

Также членами Конгресса стали: 

- Ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов; 

- Ассоциация городов Поволжья; 

- Союз городов центра и северо -запада 

России. 

Итого в работе Конгресса участвует 91 органи-

зация межмуниципального сотрудничества. 

Заключены соглашения о сотрудничестве: 

- с   Российским  государственным  со-

циальным университетом;  

- с Союзом Российских городов; 

- со Всероссийским Советом местного 

самоуправления;  

- с «Лигой здоровья нации».  

Конгресс также активно взаимодействует с: 

- Государственной Думой и Советом 

Федерации,  

- Администрацией Президента,  

- руководством партии «Единая Россия», 

-Минфином России, Минэкономразвития 

России, Минюстом  России и  Минстроем  

России. 

В ноябре 2015 года состоялось Общее 

Собрание в городе Казани, где были определе-

ны основные направления работы Кон-

гресса:  

1) укрепление и развитие советов муници-

пальных образований субъектов Российской 

Федерации; 

2) развитие взаимодействия Конгресса с 

федеральными и региональными органами 

государственной власти; 

3) развитие межмуниципального сотрудни-

чества в России и за рубежом.  

Во исполнение решений Общего Собрания 

в г.Казани установлено и развивалось взаимо-

действие с полпредствами Президента в Фе-

деральных округах. Проведено 5 кустовых 

совещаний с участием советов муниципальных 

образований, во время которых обсуждались 

актуальные вопросы формирования регио-

нального законодательства о местном само-

управлении.  

В конце 2016 полпред Президента А.Д. 

Беглов одобрил инициативу Конгресса по соз-

данию «пилотной» площадки в Центральном 

федеральном округе. 

Кроме того был  актуализирован Модель-

ный региональный закон «О взаимодействии 

органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и совета муници-

пальных образований субъекта Россий-

ской Федерации». 

Основная новелла закона – наделение 

каждого совета муниципальных образований 

правом законодательной инициативы в своих 

регионах. А это значит, что совет получает воз-

можность участвовать в формировании регио-

нального законодательства, в том числе 

Конгресс: апрель 2015— апрель 2017  

Стр. 2 

#КонгрессмуниципаловРФ 

В подготовке Доклада 

Правительству РФ должен 

участвовать каждый член 

Конгресса. Только тогда мы 

сможем представить 

полную картину 

муниципальных проблем и 

достижений, обосновать 

наши инициативы по 

развитию местного 

самоуправления, в том 

числе его финансовых и 

экономических основ.  

Президент Конгресса 

Виктор Кидяев 



и регионального бюджета.  

Модельный закон распространен среди всех 

членов Конгресса при помощи Информационного 

бюллетеня, представлен Администрации Прези-

дента Российской Федерации и полпредам Прези-

дента Российской Федерации, а также депутатам 

Государственной Думы. Представители органов 

государственной власти одобрили эту инициативу  

Конгресса.  

За истекший период в Конгрессе была создана 

новая система рабочих органов Конгресса.  

Сформировано 6 палат по видам муниципаль-

ных образований. 2 марта 2017 года состоялось 

заседание Палаты городов – центров субъектов 

РФ, участники которого обсудили темы развития 

ТОС и организации работ по городскому благоуст-

ройству. 19 апреля 2017 года прошло заседание 

Палаты муниципальных районов, посвященное 

формированию здорового образа жизни и вопро-

сам участия органов местного самоуправления в 

профилактике неинфекционных заболеваний, 

развитии физкультуры и спорта. 

При Конгрессе также создано 6 комитетов по 

актуальным вопросам местного самоуправления. 

Это площадки для прямого диалога между пред-

ставителями органов местного самоуправления и 

федеральными законодателями. Комитеты воз-

главляют депутаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации и члены Общественной 

Палаты Российской Федерации.  

Проведены заседания комитетов: 

- по законодательству, правовым вопросам и 

муниципальному строительству; 

- по бюджетно-налоговым вопросам и соци-

ально-экономическому развитию; 

- по образованию, здравоохранению и соци-

альным вопросам; 

- по вопросам ЖКХ. 

Сформирован и работает Научно-экспертный 

совет Конгресса по председательством С.М. Кири-

чука. В 2016 году прошло 2 заседания научно-

экспертного совета.  

В составе Исполнительной дирекции 

Конгресса созданы отраслевые центры: 

- межмуниципального сотрудничества и 

взаимодействия с советами субъектов Феде-

рации; 

- взаимодействия с общественностью и 

средствами массовой информации; 

- международного сотрудничества и дру-

гие.  

Кроме того Конгресс уделяет большое 

внимание вовлечению граждан в решение 

местных вопросов. 

29 января 2016  года учреждена Общена-

циональная Ассоциация территориального 

общественного самоуправления. Конгрессом 

подготовлена методичка по созданию регио-

нальной ассоциации ТОС. Проведено 5 вы-

ездных встреч с общественностью и руково-

дителями органов государственной власти и 

органами местного самоуправления по во-

просам развития и поддержки ТОСовского 

движения. 

Вместе со своими партнерами и членами 

Конгресс участвовал в проведении  меро-

приятий общероссийского масштаба. Это: 

- ежегодные всероссийские совещания 

исполнительных директоров; 

- Дмитровский экономический форум; 

- V Форум муниципальных юристов;  

- Конкурс стратегий муниципальных рай-

онов, который состоялся в рамках ежегодного 

«Форума стратегов» в Санкт-Петербурге. 

 

В 2016 году  вышел первый Доклад Кон-

гресса Правительству России. В его подготов-

ке участвовали около 45% членов Конгрес-

са. Объем документа составил около 

900 страниц. 

Стр. 3 

Выпуск № 5 (5) 

О с н о в н ы е 

направления работы 

Конгресса в 2015-2016 

годах: 

1) укрепление и 

р а з в ит и е  со в е то в 

м у н и ц и п а л ь н ы х 

образований субъектов 

Российской Федерации; 

2 )  р а з в и т и е 

в з а и м о д е й с т в и я 

К о н г р е с с а  с 

ф е д е р а л ь н ы м и  и 

р е г и о н а л ь н ы м и 

о р г а н а м и 

государственной власти; 

3 )  р а з в и т и е 

межмуниципального 

сотрудничества в России 

и за рубежом.  



В отчетном периоде во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации Конгресс 

участвовал в формировании муниципальной 

части делегации России в Конгрессе местных и 

региональных властей Совета Европы. Обеспе-

чено участие нашей делегации в 4 сессиях об-

щеевропейской площадки КМРВСЕ.  

В 2016 году Конгресс вышел на пространство 

Союза Независимых Государств. Получен ста-

тус наблюдателя при постоянной Комиссии 

Межпарламентской ассамблеи СНГ по изуче-

нию опыта государственного строительства и 

местного самоуправления.  

Развитие межмуниципального сотрудниче-

ства с коллегами из стран СНГ является одним 

из приоритетов международной деятельности 

Конгресса. 

В 2016 году продолжилось и информацион-

ное развитие Конгресса. Изменены оформление 

и содержание журнала «Муниципальная Рос-

сия», организован выпуск информационного 

бюллетеня «#КонгрессмуниципаловРФ». Кон-

гресс ведет свой сайт и свою страницу на 

Фейсбуке.  

В 2017 году планируется корректировка ре-

дакционной политики журнала для того , чтобы 

печатный орган Конгресса мог удовлетворять 

запросы советов муниципальных образований 

субъектов РФ и представителей органов местно-

го самоуправления. 

Стр. 4 

#КонгрессмуниципаловРФ 

Улучшение качества 

жизни населения – это 

высшая ценность для 

Конгресса, для его 

членов, для каждого 

м у н и ц и п а л ь н о г о 

образования. Это - 

основа процветания 

м у н и ц и п а л ь н ы х 

образований, а также 

основа величия и мощи 

нашей России.  

 

Президент Конгресса  

Виктор Кидяев 

Уважаемые коллеги!  

Нам с вами выпала честь воплощать миссию Конгресса в жизнь: усиливать роль местного 

самоуправления в формировании повестки внутренней и внешней политики в России. Потому 

что люди живут и участвуют в развитии экономики на местах, в муниципалитетах.  Улучшение 

качества жизни населения – это высшая ценность для Конгресса, для его членов, для каждого 

муниципального образования. Это - основа процветания муниципальных образований, а также 

основа величия и мощи нашей России.  

У нашего Конгресса - огромный потенциал, но он не до конца реализован. Мы сделали 

лишь первые шаги на большом пути. Я очень благодарен всем вам за участие в работе Конгрес-

са, за ваши инициативы и вашу поддержку, за ваши отклики на зов Конгресса. 

Все достижения Конгресса – это наша общая победа. Я горжусь тем, что мне выпало воз-

главлять Общероссийский Конгресс муниципальных образований и работать вместе с такими 

умными и талантливыми людьми.  

И я очень рад тому, что и в дальнейшем мы вместе будем идти к нашей общей цели. 

Президент Конгресса Виктор Кидяев 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Международная и информационная деятельность 



Интерактивная карта МСУ в РФ: проект 1.0 

Начиная с 2017 года, на первый план в ра-
боте Конгресса вышла подготовка  Доклада «О 
состоянии местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и предложения по совершен-
ствованию организации и осуществления мест-
ного самоуправления».  

В 2017 году Конгресс принял новые подходы 
к работе над Докладом:  

- разработана единая модельная форма для 
региональных и федерального докладов; 

- принято более 30 показателей по 5         
разделам; 

- цифровая часть доклада отделена от      
текстовой.  

На базе цифровой части Конгресс создает 
Интерактивную карту местного самоуправления. 

  

18 апреля проект «Интерактивной карты 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» был представлен депутатам Государствен-
ной Думы РФ, которые выразили желание рабо-
тать в составе комитетов Конгресса.  

В основу карты положены данные регио-
нальных докладов, подготовленных членами 
Конгресса. Информацию представили 73 совета 
муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации и 4 межрегиональных ассоциа-
ции межмуниципального сотрудничества. В 
работе участвовал и   один   из    партнеров   
Конгресса – Союз российских городов. 

В настоящее время карта заполнена не 
полностью. Президент Конгресса Виктор Кидя-
ев призвал депутатов принять активное уча-
стие в этом проекте как по направлениям ра-
боты комитетов Конгресса, так и по своим 
регионам. 

«Нашей картой мы сможем четко и нагляд-
но показать, где и какие существуют пробле-
мы. Мы стремимся представить цельную и 
правдивую картину состояния местного само-
управления. А если мы будем знать о том, что, 
на самом деле, происходит на местах, мы смо-
жем выдвигать эффективные правовые реше-
ния существующих проблем», - отметил     
Виктор Кидяев. 

Участники встречи приняли предложение 
Президента Конгресса и согласились помочь 
собрать необходимую информацию. 

В свою очередь они рекомендовали рас-
смотреть возможность увеличения количества 
показателей, что  позволит точнее охарактери-
зовать состояние местного самоуправления.  
Речь идет о показателях развития коммуналь-
ной, дорожной и социальной инфраструктуры,  
специализации судебной практики и кон-
трольно-надзорной деятельности и  т.д. 

Решено вернуться к вопросу изменения 
системы показателей карты после ее доработ-
ки и представления на Общем Собрании Кон-
гресса, которое запланировано на осень теку-
щего года.  
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Участники создания 

Интерактивной карты 

МСУ в РФ: 

- 73 СМО субъекта РФ; 

- 5 межрегиональных 
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межмуниципального 

сотрудничества. 



20 апреля на Общем Собрании Конгресс был 

представлено проект Концепции развития Кон-

гресса на период до 2030 года. 

Новую долгосрочную стратегию развития 

Конгресса представила Ольга Гай.  

Руководитель Исполнительной дирекции 

планирует внедрить в деятельность Конгресса 

проектный подход, чтобы добиваться больших 

результатов. Каждый проект будет ориентирован 

на достижение измеримых задач, внедрение 

успешных практик. 

«Уже сейчас мы готовы представить 7 страте-

гических проектов, - рассказала в ходе презента-

ции Ольга Гай, - мы продолжим работать над 

ежегодным Докладом Правительству РФ о со-

стоянии местного самоуправления. При этом 

подкрепим его наглядным графическим сопрово-

ждением – интерактивной картой. В планах соз-

дать ресурсный центр муниципальных образова-

ний, запустить образовательный проект «22000» 

для муниципалитетов». Проектный офис, реди-

зайн медиапроектов Конгресса – журнала 

«Муниципальная Россия» и сайта, специальный 

проект по поддержке ТОС, – это и многое другое 

в планах у исполнительной дирекции Конгресса. 

 

«Проектный подход тем и хорош, что позво-

ляет малыми шагами двигаться к достижению 

большой цели, - отметил Виктор Кидяев, - До сих 

пор Конгресс видел перспективу в горизонте 1-2 

лет, но для развития этого не достаточно. Поэто-

му сегодня мы внедряем в свою практику эле-

менты стратегического планирования и проект-

ного управления». 

Проект Концепции развития Конгресса-2030 
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Комитет по законодательству, правовым вопросам 

и муниципальному строительству. 

Председатель—депутат ГД ФС РФ Дмитрий Вяткин; 

- депутат ГД ФС РФ  Петр Пимашков; 

- депутат ГД ФС РФ Валентина Рудченко; 

- депутат ГД ФС РФ  Константин Слыщенко. 

 

 

Комитет по бюджетно-налоговым вопросам             

и социально-экономическому развитию 

Председатель – депутат ГД ФС РФ Надежда Максимова; 

- депутат ГД ФС РФ  Александр Авдеев; 

- депутат ГД ФС РФ  Марина Беспалова; 

- депутат ГД ФС РФ   Андрей Марков; 

- депутат ГД ФС РФ  Александр Носов; 

- депутат ГД ФС РФ  Евгений   Шулепов. 

 

 

Комитет   по охране   здоровья   населения                

и безопасности среды обитания 

Председатель—депутат ГД ФС РФ Геннадий Онищенко; 

- депутат ГД ФС РФ  Леонид Огуль; 
- депутат ГД ФС РФ Леонид Черкесов. 
 

 

Комитет по образованию и социальным вопросам 

Председатель – депутат ГД ФС РФ Лидия Антонова; 

- депутат ГД ФС РФ  Ольга Германова; 
- депутат ГД ФС РФ  Алдар Дамдинов; 
- депутат ГД ФС РФ  Светлана Солнцева. 

Комитет по вопросам ЖКХ: 

Председатель—депутат ГД ФС РФ Александр Сидякин; 

- депутат ГД ФС РФ Вадим Булавинов; 
- депутат ГД ФС РФ  Михаил Гулевский; 
- депутат ГД ФС РФ Павел Качкаев; 
- депутат ГД ФС РФ  Владимир Синяговский; 
- депутат ГД ФС РФ  Виктор Шрейдер. 

 

Комитет по вопросам развития гражданского    

общества на местном уровне и общественным связям 

Председатель – член ОП РФ Игорь Шпектор; 
- депутат ГД ФС РФ  Елена Вторыгина; 
- депутат ГД ФС РФ  Александр Сидоров.  

 

Комитет по стратегическому развитию 

Председатель— депутат ГД ФС РФ Виктор Зубарев; 

- депутат ГД ФС РФ  Алексей Изотов; 
- депутат ГД ФС РФ  Алексей Кобилев.  

 

Комитет по делам молодежи 

Председатель— депутат ГД ФС РФ Игорь Сапко; 

- депутат ГД ФС РФ  Игорь Сухарев. 

 

К о м и т е т  п о  м е ж д у н а р о д н о м у                                 

межмуниципальному строительству 

Председатель— депутат ГД ФС РФ Виктор Водолацкий; 

- депутат ГД ФС РФ  Юрий Мищеряков; 
- депутат ГД ФС РФ  Владимир Новиков; 
- депутат ГД ФС РФ  Равиль Хуснулин;  
- депутат ГД ФС РФ  Игорь Шубин; 
- депутат ГД ФС РФ  Михаил Чернышев. 

Депутаты Госдумы вошли в составы комитетов Конгресса 
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127025, Москва, 

ул. Новый Арбат, 19, к. 1402, 

www.окмо.рф 

Телефон/ Факс: (495) 697-73-98 

Эл. почта: okmo.rf@mail.ru 

 

Эл. Почта Пресс-службы Конгресса: 

press.congress@yandex.ru 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ:   
ЖУРНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА РФ 
 
Продолжается подписная кампания на единственный официальный печатный орган 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований – журнал «Муниципальная 
Россия» на второе полугодие 2017 года.  

Журнал «Муниципальная Россия» создан как методическая и дискуссионная площад-
ка Конгресса. Это - трибуна, с которой муниципалитеты могут заявить о себе: поделиться 
опытом, поставить проблему перед коллегами и органами государственной власти и 
предложить пути ее решения, высказать свою позицию по актуальным вопросам. 

Стоимость годовой подписки (10 номеров, ежемесячно, исключая январь и август) 
составляет 3 200 рублей; полугодовой (5 номеров) – 1 600 рублей. Рассылка осуществля-
ется заказными письмами через ОАО «Роспечать». 

Оформление подписки осуществляется через редакцию журнала на основании дого-
вора или муниципального контракта. 

Все вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефонам: 8 
(495) 697-59-34, или по электронной почте: press.congress@yandex.ru, okmo.rf@mail.ru 

 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 

Единое общероссийское объединение муниципальных образований 

Мы в социальной сети: новости, фото, полезные ссылки 


