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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА

ПЕРИОД 2015 – 2016 ГОДОВ

I. Организационное  укрепление  и  развитие  советов  муниципальных
образований субъектов РФ:

-  создание  советов  муниципальных  образований  во  всех  субъектах  Российской
Федерации;

-  формирование  Исполнительных  дирекций  во  всех  советах  муниципальных
образований  субъектов  РФ  с  необходимой  и  достаточной  численностью  сотрудников
(дифференцированно по субъектам РФ);

- дальнейшая организационная структуризация региональных советов: создание, где
это  необходимо  и возможно,  Палат  по  видам муниципальных  образований,  Комитетов
(комиссий) по видам муниципальной деятельности;

- развитие деятельности региональных советов по следующим направлениям:
-  участие  в  законодательном  и  нормативном  регулировании  муниципальной

деятельности   в  субъекте  РФ  (в  том  числе  в  вопросах  формирования  доходной  базы
местных  бюджетов,  регулировании  межбюджетного  процесса,  перераспределении
полномочий  между  региональным  и  муниципальным  уровнями  власти,  в  вопросах
стратегического планирования);

-  правовое  консультирование  и  правовая  защита  интересов  муниципальных
образований,  руководителей  органов  местного  самоуправления,  муниципальных
предприятий и учреждений, муниципальных служащих;

- сбор, изучение и распространение лучших практик муниципального управления и
отраслевой муниципальной деятельности;

- организация предоставления методической помощи муниципальным образованиям
в  вопросах  организации  и  деятельности  местного  самоуправления,  муниципального
хозяйства и межмуниципального сотрудничества;

-  участие  в  организации  системы  подготовки  и  переподготовки  выборных  лиц
местного самоуправления и муниципальных служащих;

- организация (участие в организации) конкурсной деятельности на звание лучшего
муниципального образования по соответствующим видам; лучшего главы муниципального
образования, лучшего главы местной администрации, лучшего муниципального служащего;

-  подготовка  и  предоставление  высшему  должностному  лицу  субъекта  РФ
ежегодного  доклада  о  состоянии  местного  самоуправления  и  развитии  муниципальных
образований в субъекте РФ; на основании этих докладов формировать ежегодный доклад
ОКМО в Правительство РФ.

II. Развитие  и  совершенствование  взаимодействия  Общероссийского
Конгресса  муниципальных  образований  и  региональных  советов  муниципальных
образований с федеральными и региональными органами государственной власти и
Полномочными представительствами Президента РФ в федеральных округах:,
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II.1. Провести в течение осени 2015 года – первого квартала 2016 года «кустовые»
совещания  в  9  федеральных  округах  с  участием  Полномочных  представительств
Президента  РФ  в  соответствующем  федеральном  округе,  руководителей  профильных
органов государственной власти соответствующих субъектов РФ с руководством ОКМО и
руководством региональных советов, входящих в соответствующий федеральный округ по
теме:  «Актуальные  вопросы  развития  местного  самоуправления  в  соответствующим
федеральном округе, пути дальнейшего развития региональных советов и ОКМО».

2.2.  Ввести  в  практику  проведение  руководством  ОКМО  и  руководством
профильных федеральных министерств и ведомств ежемесячных оперативных совещаний в
форме  видеоконференций  с  руководством  региональных  советов  и  руководителями
профильных  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  по  обсуждению  текущих
вопросов  деятельности  региональных  советов  и  вопросов  развития  местного
самоуправления в соответствующих субъектах РФ;

2.3.  Создать  систему  участия  представителей  ОКМО  в  рабочих  группах  и
экспертных советах палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации,  профильных федеральных министерств  и  ведомств  по  вопросам
совершенствование  правовых  и  законодательных  основ  местного  самоуправления  и
социально-экономического развития муниципальных образований.

III. Работа по развитию ОКМО:

III.1. Подготовить и провести в октябре с.г. Общее собрание ОКМО:
– утвердить основные направления деятельности ОКМО на 2015 -2016 гг.  и план

работы до конца 2015 года;
- принять план работы над ежегодным Докладом ОКМО Правительству РФ;
- принять новую структуру ОКМО, в том числе формирование в структуре ОКМО

палат по видам муниципальных образований и комитетов по направлениям муниципальной
деятельности;

-  сформировать  новую  структуру  исполнительной  дирекции  ОКМО,
соответствующую новой структуре ОКМО и расширению содержания его деятельности;

- утвердить в соответствии с этим новую редакцию устава ОКМО;
-  заслушать  и  утвердить  доклады  по  проделанной  и  предполагаемой  работе  по

основным направлениям развития ОКМО;
- утвердить смету доходов и расходов ОКМО на 2016 год, размер и порядок уплаты

членских взносов в 2016 году.
3.2.  Сформировать  программу  деятельности  по  информационному  и  медийному

продвижению ОКМО и региональных советов. Обновить сайт ОКМО;
3.3.  Сформировать  координационный  совет  общероссийских,  межрегиональных  и

специализированных объединений муниципальных образований – членов ОКМО на правах
палаты ОКМО; определить роль и место межрегиональных объединений муниципальных
образований  в  координации  деятельности  региональных  советов  в  соответствующих
федеральных  округах;  роль  и  место  общероссийских  объединений  муниципальных
образований в поддержке деятельности соответствующих палат ОКМО;

3.4.  Создать  систему  подготовки  ежегодного  Доклада  ОКМО  Правительству
Российской Федерации о состоянии местного самоуправления в стране;
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3.5. Совершенствовать систему участия ОКМО и региональных советов в подготовке
и переподготовке выборных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих;

3.6. Развивать и совершенствовать систему международного сотрудничества ОКМО
в рамках Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, с муниципальными
сообществами стран СНГ, стран-членов БРИКС и ШОС.

IV. Работа по развитию тематики ОКМО и местного самоуправления:

4.1. Сформировать систему регулярных мероприятий (форумы, съезды, конференции
и  пр.),  проводимых  на  межрегиональном  и  общероссийском  уровне  по  проблематике
местного  самоуправления,  социально-экономического  развития  муниципальных
образований  и  межмуниципального  сотрудничества,   которые  будут  организовываться
ОКМО  или  проходить  при  его  участии  и  которым  ОКМО  будет  обеспечивать  свое
организационное и методическое сопровождение;

4.2. Осуществить совершенствование системы правового, информационного, научно-
методического  и  экспертного  обеспечения  деятельности  ОКМО,  региональных  советов,
иных объединений муниципальных образований, включая формирование соответствующих
структур в составе исполнительной дирекции ОКМО, а в перспективе – создание научно-
методического и экспертного института ОКМО;

4.3.  Сформировать  систему  участия  ОКМО в  развитии гражданского  общества  в
стране,  включая  участие  ОКМО  в  формировании  общественных  палат  (советов)  при
органах  местного  самоуправления,  систему  гражданского  просвещения,  развития
добровольчества  и  благотворительности  для  участия  в  решении  вопросов  местного
самоуправления, создание региональных и общероссийской ассоциации территориального
общественного самоуправления

4.4.  Заключить  генеральное  соглашение  о  взаимодействии  и  направлениях
совместной  работы  между  ОКМО  и  Всероссийским  советом  местного  самоуправления,
имея  в  виду,  прежде  всего,  совместную  работу  по  сбору,  анализу  и  распространению
лучших  практик  муниципальной  деятельности,  правовой,  информационной  и  научно-
методической  поддержки  деятельности  муниципальных  образований  и  развития
гражданского общества на местном уровне.

Правила оформления и условия приема статей для журнала
«МЕСТНОЕ ПРАВО»

публикуются научные результаты по следующим специальностям:
Юридические науки: Конституционное право, муниципальное право
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Главный редактор:  Бабичев Игорь Викторович
Секретарь редакционного совета: Калантарова Наталья Рудольфовна, тел. (495)692-5994

информационная поддержка вэб сайт: http://www.mestnoepravo.com

В редакцию журнала предоставляются:

1. Статья – электронная версия.
2. Контактная информация (телефоны, адреса электронной почты, место работы, должность,

ученая степень, ученое звание для каждого автора) – электронная версия.
3. Рекомендация или  экспертная справка  (заключение)  о  возможности опубликования (при

наличии) – электронная копия.
Рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редсовет принимает решение

о целесообразности опубликования материалов.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Гонорар за публикацию не

выплачивается.

Годовая подписка на текущий период.
Требования к оформлению статьи

В журнале публикуются статьи специалистов,  аспирантов и практических  работников.  Объем
статьи  до  30  страниц.  Допускается  публикация  статей  проблемного  характера.   Возможно
размещение материала информационного характера (о конференциях, семинарах, симпозиумах и
т.д.).

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS) в стандарте
страницы А4 (297210) с использованием шрифта Times New Roman (размер 12).   Межстрочные
интервалы,  если  не  оговоренное,  устанавливаются  одинарными.  Библиографические  ссылки
оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки иного характера оформляются как
сноски внизу страницы.

Структура статьи

1. Название статьи на русском и английском языке.
2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском языке.
3. Краткая аннотация (до 5-8 строк).
4. Ключевые слова (до 10 слов).
5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также использование

сносок и ссылок).
6. Список литературы.
7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта).
8. Список ссылок и/или список литературы.
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