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Собрание членов Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований  

(город Москва, 08 апреля 2016 года)
1
 

 

Общее собрание членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

прошло 8 апреля 2016 г. в Москве. В здании Совета Федерации на Новом Арбате собралось 

около 500 гостей, представлявших все регионы страны. Сегодня Конгресс насчитывает 89 

членов, из них 85 советов муниципальных образований. Совсем недавно в состав ОКМО 

дополнительно вошли республики Карелия и Крым, город Севастополь, а также Ассоциация 

Сибирских и Дальневосточных городов.  

В повестку дня было включено порядка двух десятков вопросов. Представители 

муниципального сообщества совместно с чиновниками обсудили наиболее важные темы. 

Как отметил заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, 

тесное взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований 

позволяет реализовать полезные законодательные инициативы: «Надеюсь, что совместными 

усилиями нам удастся сделать еще больше. Сегодня Министерством юстиции проводится 

мониторинг развития местного самоуправления, мы отслеживаем тенденции его развития в 

разных регионах. И мы рассчитываем на совместную конструктивную работу». 

В своем выступлении заместитель министра экономического развития Российской 

Федерации Александр Цыбульский отметил, что в ближайшее время планируется 

оптимизировать ряд положений постановления правительства РФ от 17 декабря 2012 г. 
№1317 «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». В частности, это должно коснуться сроков проведения 

опросов с использованием информационных систем, повышения репрезентативности 

результатов, увеличения активности участия населения при проведении оценки работы 

местных властей, а также введения единообразия при подготовке отчетных документов. По 

словам Александра Витальевича, принято решение ввести изменения в методику ввода 

данных в автоматизированную систему, в частности установив срок не позже 1 февраля года, 

идущего за отчетным, что позволит проводить сравнительную характеристику работы 

органов МСУ более корректно. Новшества коснутся и системы идентификации 

пользователей, чтобы исключить возможность «накрутки» результатов. Итоги, полученные в 

ходе проведения мониторинга, должны лечь в основу принятия решений по поощрению 

муниципалитетов, получивших высокий итоговый балл (в частности при выделении 

грантов), или рекомендации об отстранении глав от исполнения своих обязанностей, если 

оценка очень низкая.  

Представитель Минэкономразвития также предложил совместно обсудить и 

высказать свои предложения относительно оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных образований, критерии 

которой заложены в постановлении правительства РФ от 3 ноября 2012 г. №1142 «О мерах 

по реализации указа президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. №1199 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». По словам Александра Цыбульского, планируется изменить подход к учету в 

существующем виде объема налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет – показатель, являющийся на данный момент основным, перераспределить значение 

оценки отдельных критериев, исключить предварительную оценку, так как она нередко не 
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совпадает с итоговой, но порождает многочисленные трактовки и толкования, а также 

учитывать сложившиеся рейтинги. При этом практика поощрения муниципалитетов, 

достигших наиболее высоких результатов или продемонстрировавших лучшую динамику, 

должна быть оставлена. 

Затронув тему ЗАТО и моногородов, Александр Цыбульский отметил произошедшие 

изменения в законодательстве: теперь появилась возможность введения режима «территория 

опережающего социально-экономического развития», предполагающего изменения режима 

предпринимательской деятельности. Сегодня в министерстве создана специальная комиссия 

по присвоению такого статуса, рассматривающая поданные заявки. По итогам проведенных 

заседаний одобрены четыре из семи заявок, а по трем есть решения о присвоении статуса.  

Большой блок вопросов, связанных с организацией работы бюджетной системы, был 

представлен в докладе Алексея Лаврова, заместителя министра финансов Российской 

Федерации. По мнению чиновника, несмотря на непростую ситуацию, нет оснований для 

панических выводов. В ряду позитивных тенденций можно отметить сохранение доходов и 

расходов на уровне 2014 г., что свидетельствует о неплохих показателях совокупной работы 

всех муниципальных образований: «Позитивные тенденции отмечаются по увеличению 

земельного налога, налога на имущество физических лиц. Все это является следствием 

принятых нами решений, в том числе по передаче местным бюджетам части дополнительных 

доходов, которые раннее начислялись в федеральный бюджет, и переходом к кадастровой 

оценке объектов недвижимости». Отвечая на критику, касающуюся увеличения кадастровой 

стоимости земли, заместитель министра отметил, что на данный момент есть предложение 

Минэкономразвития о создании бюджетных учреждений, которые будут заниматься 

оценкой.  

Проводя оценку расходной части бюджетов, А. Лавров остановился на 

недопустимости увеличения статей на управление, а значит, на содержание чиновников: 

«Это достаточно тревожная тенденция: с одной стороны мы пытаемся оптимизировать 

расходы, ищем внутренние резервы и при этом продолжаем увеличивать расходы на 

чиновников. С этим необходимо заканчивать».  

Среди негативных тенденций был отмечен рост объема долга муниципальных 

бюджетов (до трети налоговых и неналоговых доходов). Для решения этого вопроса на 

федеральном уровне продолжается работа по передаче ряда доходных источников местным 

бюджетам. При этом он предложил местному сообществу организовать работу по 

установлению дифференцированного подхода к вопросам налогообложения прежде всего с 

законодательным органом субъекта, а не с федеральным органом власти.   

Также Александр Лавров рассказал, что на рассмотрении находится проект 

федерального закона о продлении системы единого налога на доход юридических лиц до 1 

января 2021 г.: «Налоги на малый бизнес главным образом должны быть закреплены за 

местными бюджетами, ведь именно там находятся все возможности для создания условий 

для его развития. Но так как это полномочия субъектов, нужно внимательно подходить к 

этому вопросу. Также на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект о 

распоряжении земельными участками государственной собственности, которые не 

разграничены от земельных участков, расположенных в сельской местности. Так как 

сельские поселения зачастую не обладают достаточным административным и правовым 

потенциалом для того, чтобы заниматься этими участками в силу неопределенности их 

правового статуса, следует передать эти полномочия на уровень муниципальных районов, 

которые, как мы полагаем, справятся с этой работой лучше».  

По словам докладчика, сегодня для внесения в Государственную Думу готовится 

новая редакция Бюджетного кодекса, которая предложит ряд инноваций, самая существенная 

из которых предусматривает наделение субъектов РФ правом закреплять нормативы не 

только на налоговые, но и на неналоговые доходы, доля которых в последние годы растет. 

Также предусматривается вопрос по предоставлению субсидий одних муниципальных 

образований другим.  



Раздел II     Местное право 2016 N2 

 85

Еще одной новацией является развитие практики инициативного бюджетирования, 

реализуемой сегодня уже в 15 регионах. Суть проекта состоит в привлечении граждан к 

решению вопроса о том, какой именно проект будет финансироваться из бюджетов разных 

уровней. Второй новацией станет формирование бюджетной грамотности – осведомленности 

граждан о формировании бюджета.  

«На данный момент мы считаем, что система межбюджетных отношений 

сформировалась, несмотря на постоянно звучащую критику о несбалансированности 

бюджетов. Мы считаем, что предпосылок для глобальной перестройки не существует. 

Необходимо поставить точки над i в том, что субъекты федерации и муниципалитеты 

обязаны делать в соответствии с законодательством и что является их добровольной 

инициативой по финансированию тех или иных расходов. На общем фоне жалоб на 

недостаток финансовых средств мы, естественно, будем продолжать субсидирование в тех 

случаях, когда это необходимо. Нужно еще раз в нынешних условиях определить, кто и что 

обязан делать, и тем самым завершить обсуждение такой проблемы. Мы считаем, что 

главный вопрос заключается в приоритизации – необходимо начинать работы над 

бюджетной сетью, внедрять государственные задания, переходить на нормативно-подушевое 

финансирование. Наверное, неправильно будет сказать, что следующий год будет сложнее, 

чем текущий, – основной удар по бюджетной системе как раз пришелся на прошлый год. 

Сейчас мы уже в основном адаптировали бюджетные расходы к новым уровням доходов и 

формируем бюджеты на 2017 г. Нам предстоит закрепить эти в целом позитивные 

тенденции, не допустить разбалансирование бюджета, исполнить все обязательства, которые 

за ним закреплены».  

 Свое мнение по озвученным вопросам высказала заместитель председателя Комитета 

по бюджету и налогам ГД РФ Надежда Максимова: «Действительно, благодаря общим 

усилиям в последнее время был принят целый ряд законодательных норм, которые 

позволили увеличить собственные доходы муниципальных бюджетов: исчисление 

земельного налога по кадастровой стоимости, передача полностью налогов от патентной 

системы в местный бюджет, увеличение нормативов по упрощенной системе налогового 

обложения… Вопрос сбалансированности это не решает, потому что чем больше у нас 

собственных доходов, тем меньше у нас финансовой поддержки и бюджетных трансферов. 

Поэтому вопрос сбалансированности бюджетов остается. Сегодня мы не можем говорить, 

что у нас дефициты уменьшаются, потому что если исключить из общего объема дефицита 

профицитные бюджеты, а это, как правило, крупные города, то дефицит местных бюджетов 

растет, государственный долг увеличивается, поэтому вопрос с повестки дня не снимается… 

Чехарда с полномочиями: то передают, то отбирают, то они закрепленные, то в совместном 

ведении, то вообще делегированные – в итоге непонятно, что делать с полномочиями, 

которые первоначально были обозначены в 131-м федеральном законе. Вопрос мы ставили, и 

Председателем Правительства Д. А. Медведевым дано поручение ряду министерств до 

сентября провести четкую инвентаризацию полномочий и сделать расчеты, чего эти 

полномочия стоят». По словам Надежды Сергеевны, в вопросе по наполнению доходами 

бюджетов большие надежды возлагаются на новый налог на имущество физических лиц. 

Учитывая, что сам налог, который теперь будет рассчитываться от кадастровой стоимости, 

значительно вырос, на государственном уровне необходимо определить, кто будет выступать 

оценщиком кадастровой стоимости недвижимости. Сегодня готовится законопроект, 

учитывающий и процедуру опротестования кадастровой стоимости земли и самого 

имущественного налога, и право установления налоговых льгот (например для малоимущих 

или по одному из объектов недвижимости для пенсионеров), и постепенное увеличение 

ставки налога в течение 5 лет, чтобы у граждан было время и возможность провести в случае 

несогласия переоценку. 

О том, какие новации ожидают муниципальное сообщество в сфере ЖКХ, участникам 

общего собрания рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС 

РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель Комитета 
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Конгресса по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин. Подчеркнув, что 

открытость системы – один из важнейших факторов работы, он сообщил, что планируется 

запустить программу ГИС ЖКХ, которая начнет работать в полную силу уже в следующем 

году: «С ее помощью, один раз получив ключ, можно будет получить доступ к 40 видам 

информации, таким как план дома, сведения о капитальном ремонте и об управляющей 

компании, об инженерных коммуникациях. Через личный кабинет гражданин сможет 

голосовать, созывать общее собрание дома, принимать решения по любым вопросам 

повестки. Такое революционное, кардинальное решение по открытости – это ответ на вызов 

общества».  

Со своей стороны, говоря о программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 

председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, 

местного самоуправления и ЖКХ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

России, председатель Комитета Конгресса по вопросам развития гражданского общества на 

местном уровне, общественным связям и безопасности среды обитания Виктор Шпектор был 

категоричен в оценке: «Как сегодня муниципальное образование может отвечать за то или 

иное направление работы, если руководитель поставлен в такое положение, что вынужден 

идти с протянутой рукой к региональной власти, федералам? Амбиции губернаторов 

привели к тому, что позабирали все и считают себя умнее мэров. Когда разница в бюджетах 

составляет 3–5 раз на душу населения, то решать вопросы можно только на уровне встреч и 

народных гуляний. Но как выживать городу, где разбиты дороги и нет денег? Если мы 

говорим о переселении из ветхого и аварийного жилья, то цена за квадратный метр не может 

быть одинаковой в Центральной России и на Дальнем Востоке. Если в регионах-донорах 

власти могут производить доплаты – программа идет, но в дотационных регионах ее 

поднимают на вилы. Региональные власти, как только возникают неприятности, сваливают 

ответственность на муниципалитеты. Поэтому я считаю, что губернаторы должны 

принимать бюджет вместе с городом. И нести ответственность за него. И Конгресс должен 

быть более решительным в отстаивании интересов муниципалитетов. Надо не заниматься 

политиканством, а решать вопросы, урегулировать отношения между различными уровнями 

власти».  

 Вниманию участников общего собрания был предложен отчет о работе Конгресса за 

2015 г. Оценивая его, президент ОКМО, председатель Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев назвал 

минувший год успешным, ведь поставленная цель – объединить все региональных советы 

муниципальных образований и основные межмуниципальные объединения (с учетом 

вступления в самое ближайшее время еще двух крупных межрегиональных ассоциаций – 

Союза городов Центра и Северо-Запада России и Ассоциации городов Поволжья) – была 

достигнута. 

 Решен ряд организационных моментов, в частности сформирована и укомплектована 

кадрами Исполнительная дирекция Конгресса. В ее составе созданы центры по правовой 

работе и мониторингу нормотворческой и правоприменительной практики, по 

межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с советами субъектов Федерации. 

Одним из важных моментов Виктор Борисович назвал принятое на общероссийском 

совещании советов муниципальных образований решение о создании в структуре Конгресса 

палат и комитетов. В середине ноября на собрании в Казани были утверждены председатели 

палат и комитетов, и на данный момент идет активный процесс формирования состава: 

«Наша задача, чтобы в этом году весь новый механизм деятельности Конгресса полностью 

включился в работу. Мы сейчас формируем планы и графики нашей работы. Я хотел бы 

обратиться к руководителям палат и комитетов, попросить активнее разворачивать работу 

этих рабочих органов Конгресса. Их помощь и поддержку мы очень ждем!» 

 Ключевой задачей работы Конгресса Виктор Кидяев назвал включение советов 

муниципальных образований в процесс принятия решений на региональном уровне. Для 

этого начата практика «кустовых совещаний», когда на одной площадке сводятся 
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представители региональных властей и советов: «Мы хотим, чтобы стоящие проблемы они 

вместе решали, главным образом, на месте, а не жаловались друг на друга в федеральный 

центр». Подобная практика, а также участие в собраниях региональных советов, проведение 

заседаний президиума Конгресса, в том числе с использованием видео-конференц-связи, 

позволяет оперативно решать большинство вопросов.  

 «Мы активно взаимодействуем с Минюстом. Анализируем практику, ищем пути 

решения стоящих перед нами задач, а в том числе и в плане корректировки законодательства. 

В частности, изучаем возможность наделения советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации правом законодательной инициативы на региональном 

уровне. Также обсуждается предложение, чтобы принятие законов субъектов Российской 

Федерации о перераспределении и делегировании полномочий проходило с учетом мнения 

соответствующего совета муниципальных образований», – отметил Виктор Борисович, 

подчеркнув, что, несмотря на все объективные и субъективные сложности, решить этот 

вопрос надо обязательно.  

Для того чтобы Конгресс в полной мере мог реализовывать такое важное направление 

в работе, как оказание методической, организационной и юридической помощи советам 

муниципальных образований, сегодня идет формирование комитетов по вопросам 

муниципальной деятельности, создан Научно-экспертный совет, который возглавил С. М. 

Киричук. 

Особо остановился председатель Конгресса на положениях вступившего в силу 

федерального закона о противодействии коррупции, в рамках которого расширена практика 

декларирования доходов и расходов лиц, замещающих муниципальные должности: 

«Убежден, что избиратели имеют право знать, чем и как живут их избранники. 

Предлагаемые нормы им в этом помогут. А если кто-то считает, что работа в 

муниципалитете – это способ ведения предпринимательской деятельности, – нам с такими не 

по пути!» – подчеркнул В. Кидяев.  

В ходе работы общего собрания был заслушан отчет ревизионной комиссии 

Конгресса, который представил ее председатель, секретарь Совета (Ассоциации) 

муниципальных образований Оренбургской области, председатель Объединения 

муниципальных юристов Виктор Щепачев. Исполнение финансового плана и годовой 

бухгалтерский баланс за 2015 г. признаны удовлетворительными.  

Об участии в конце марта текущего года делегации Российской Федерации в Палате 

местных властей на 30-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы собравшимся рассказал вице-президент Конгресса, президент Ассоциации 

Сибирских и Дальневосточных городов, мэр города Хабаровска, председатель Палаты 

городов центров субъектов Александр Соколов. По его информации, центральной темой 

пленарных заседаний стала тема «Этические стандарты и прозрачность на местном и 

региональном уровнях». В ходе пленарных заседаний обсуждались проблематика борьбы с 

радикализацией и экстремизмом в обществе, развитие в городах мультикультурного и 

межрелигиозного диалога, интеграция беженцев, процессы регионализации в Европе, 

продвижение этических стандартов и транспарентности на местном уровне, включая меры 

по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности госзакупок. Как отметил Александр 

Соколов, члены российской делегации приняли активное участие в дискуссиях практически 

по всем наиболее актуальным проблемам, при этом при обсуждении украинской 

проблематики и проведения наблюдения за местными выборами на Украине в октябре 2015 

г. критика в адрес России прозвучала приглушенно, как бы в «дежурном режиме». При этом 

ощущалось, что европейцы начинают лучше понимать реальное положение дел и все громче 

задают вопросы о том, когда же, наконец, киевские власти начнут проводить 

конституционную реформу, децентрализацию (включая предоставление особого статуса 

Донецку и Луганску), бороться с коррупцией и на деле использовать экспертный потенциал 

и рекомендации конгресса. 
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Миссия по наблюдению за местными выборами на Украине в октябре 2015 г. выявила 

целую серию существенных недостатков: запутанное законодательство, неучастие в 

голосовании более 2 млн временно перемещенных лиц, давление олигархических групп на 

СМИ, отказ в регистрации независимых кандидатов и их запугивание. Однако общий вывод 

рекомендации заключался в том, что в целом выборы отвечают стандартам демократии и 

являются шагом вперед. В выступлениях членов российской делегации было обращено 

внимание на противоречивость содержания доклада и рекомендации по выборам на Украине 

(масса негативных фактов) и общего позитивного вывода миссии. В связи с неприемлемыми 

для нас ссылками в тексте рекомендации на «оккупацию Крыма» российская делегация 

России воздержалась от участия в голосовании по ней. 

Александр Соколов также рассказал, что в рамках 30-й пленарной сессии Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы была успешно проведена презентация 

выставки культурного и исторического наследия Владимирской области в контексте 20-

летия членства Российской Федерации в Совете Европы.  

Также на общем собрании был утвержден персональный состав членов российской 

делегации в Палату местных властей СЕ.  

Члены общего собрания проголосовали за прием в члены Конгресса Союза городов 

Центра и Северо-Запада России и Ассоциации городов Поволжья, а также за утверждение 

персонального состава палат и комитетов Конгресса (познакомиться с ними можно на 

официальном интернет-сайте ОКМО – www.окмо.рф). 

Завершилось заседание общего собрания на торжественной ноте – вручением наград. 

За значительный вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества в Российской Федерации Благодарность председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации была вручена Виктору Щепачеву – 

Секретарю Совета муниципальных образований Оренбургской области. За заслуги в 

развитии местного самоуправления Российской Федерации почетным знаком 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, положение о котором накануне 

было утверждено решением президиума Конгресса, награждены: вице-президент 

Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов Роальд Бабун, вице-президент 

Конгресса, председатель Палаты Конгресса городов центров субъектов, мэр города 

Хабаровска, президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов Александр 

Соколов, председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Минсагит 

Шакиров. Также президент Конгресса Виктор Кидяев вручил удостоверения о повышении 

квалификации в Российском государственном социальном университете по программе 

«Проектное управление в территориальных органах власти», инициатором которой выступил 

ОКМО, ряду слушателей. 
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Выступление председателя Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, президента Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований В.Б.Кидяева  

 

Уважаемые коллеги! 

Мы с вами вместе работаем уже целый год. 

За этот год сделано немало. Сегодня в Конгрессе 89 членов, из них 85 советов 

муниципальных образований (дополнительно вошли Республика Карелия, Республика Крым, 

город Севастополь и «Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов»).  

Со дня на день в Конгресс вступят еще 2 крупные межрегиональные ассоциации:  

Союз городов Центра и Северо-Запада России и Ассоциация городов Поволжья. 

Таким образом, мы достигли цели, которую ставили перед собой год назад: в 

Конгресс вошли все региональные советы муниципальных образований и основные 

межмуниципальные объединения. 

Подробный отчет о работе за год у вас имеется в материалах сегодняшнего собрания. 

Но позвольте мне кратко остановиться на том, что наиболее важно и заслуживает внимания с 

точки зрения нашей совместной работы. 

Первое. Организационные моменты. 

Год назад у Конгресса не было ни собственного помещения, ни штата сотрудников – 

только совместители. 

Сейчас Конгресс нашими общими стараниями получил достойное помещение. Данное 

помещение оснащено и оборудовано. При этом наш новый дом имеет возможности и для 

дальнейшего расширения. 

По мере необходимости в нашем распоряжении имеются два конференц-зала. 

Сформирован штат квалифицированных сотрудников Исполнительной дирекции 

Конгресса. В составе дирекции созданы центры по правовой работе и мониторингу 

нормотворческой и правоприменительной практики, и по межмуниципальному 

сотрудничеству и взаимодействию с советами субъектов Федерации. 

Второе. 

8 июля прошлого года в Малом зале Государственной Думы мы провели 

Общероссийское совещание советов муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации. На нем мы обсудили перспективную структуру Конгресса. Я имею в виду 

создание в структуре Конгресса палат и комитетов. 

На собрании в Казани 13 ноября мы утвердили Основные направления деятельности 

Конгресса и проголосовали за соответствующие изменения в наш устав. Также мы утвердили 

председателей палат и председателей комитетов. Они, кстати, сегодня все здесь 

присутствуют. 

Изменения устава нами в кратчайшие сроки зарегистрированы в Минюсте России. 

Сейчас идет процесс формирования палат и комитетов.  

Наша задача, чтобы в этом году весь новый механизм деятельности Конгресса 

полностью включился в работу. 

Мы сейчас формируем планы и графики нашей работы. Я хотел бы обратиться к 

руководителям палат и комитетов, попросить активнее разворачивать эти рабочие органы 

Конгресса. Их помощь и поддержку мы очень ждем! 

Третье. 

Несколько слов о решении ключевой задачи, стоящей перед нами – включение 

советов муниципальных образований в процесс принятия решений на региональном уровне. 

Для этого мы начали практику «кустовых» совещаний.  

Мы сводим на одной площадке региональные власти и советы муниципальных 

образований, создаем условия для их активного взаимодействия. Большую помощь в этом 

нам оказывает и руководство федеральных округов.  
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Мы хотим, чтобы стоящие проблемы они вместе решали, главным образом, на месте, 

а не жаловались друг на друга в федеральный центр.  

Такие совещания мы провели в Центральном и Приволжском федеральных округах. К 

сожалению, в связи с событиями в ноябре прошлого года сорвалось уже подготовленное 

мероприятие в Крыму. Но мы обязательно весь цикл «кустовых совещаний» доведем до 

конца.  

График у нас имеется, в этом месяце мы выезжаем в Уральский округ, в июне – на 

Дальний Восток и так далее. 

К тому же мы дополнительно участвуем в собраниях региональных советов. Так 

проведены собрания в Республике Татарстан, Республике Марий-Эл, Тамбовской и 

Рязанской областях и других. 

Кроме того, для решения оперативных задач мы провели четыре заседания 

Президиума Конгресса, в том числе с использованием видео конференц-связи. Этот способ 

очень продуктивен и к тому же позволяет экономить время и деньги. 

В нашей работе мы ведем активное взаимодействие с Минюстом России. 

Анализируем практику, ищем пути решения стоящих перед нами задач, а в том числе и в 

плане корректировки законодательства.  

В частности, мы изучаем возможность наделения советов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации правом законодательной инициативы на 

региональном уровне.  

Также обсуждается предложение, чтобы принятие законов субъектов Российской 

Федерации о перераспределении и делегировании полномочий проходило с учетом мнения 

соответствующего совета муниципальных образований. 

Это очень важный шаг по повышению роли и региональных советов, и ОКМО в 

целом. Работа идет непросто, не все это понимают и принимают. Но задачу эту нам решить 

надо обязательно. 

Четвертое. 

Важным направлением в деятельности Конгресса была и остаётся методическая, 

организационная и юридическая помощь нашим членам, нашим руководителям и 

специалистам на местах.  

В Исполнительную дирекцию каждый день поступают письма с запросами или 

просьбами разъяснить то или иное положение в законе.  

Такая работа ведется постоянно. Только за последние 9 месяцев к нам поступило 

более 200 писем и обращений. Бóльшая часть из них содержит просьбу разъяснить те или 

иные положения федерального законодательства.  

Конечно, пока в нашей методической работе в значительной степени мы пока 

опираемся на интеллектуальный ресурс Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления. Но мы понимаем, что у Комитета при 

ограниченных ресурсах есть и своя основная работа, поэтому мы стремимся к 

самостоятельности. 

Вот почему мы так настойчиво идём по пути формирования в структуре Конгресса 

комитетов по вопросам муниципальной деятельности. Комитеты эти должны состоять из 
специалистов и экспертов.  

Кроме того мы создали Научно-экспертный совет ОКМО во главе со Степаном 

Михайловичем Киричуком, на который мы возлагаем большие надежды в части 

методической помощи. 

Наконец, будем работать над расширением и укреплением профессионального 

состава исполнительной дирекции.  

Комитеты и палаты это хорошо, но для обеспечения деятельности комитетов и палат 

и ОКМО в целом нужны профессиональные кадры для систематической и каждодневной 

работы. 
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Кстати, раз мы упомянули методическую работу, прошу вас всех, коллеги, обратить 

внимание на два положения, которые я прошу довести до сведения глав и депутатов органов 

местного самоуправления в ваших регионах. 

Во-первых, 3 ноября Президент Российской Федерации подписал закон, в котором мы 

делаем большой шаг по пути профилактики коррупции.  

Целью внесенных поправок является повышение открытости деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Для этого расширяется практика декларирования доходов и расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности. 

Прошу учесть, что ДЕКЛАРАЦИИ ДОЛЖНЫ ЕЖЕГОДНО ПОДАВАТЬ ВСЕ 

ГЛАВЫ И ДЕПУТАТЫ. Поскольку все они, независимо от того, получают они в 

муниципалитете зарплату или нет, они все замещают муниципальные должности. 

Декларируются доходы самих глав и депутатов, их супругов и несовершеннолетних 

детей. Расходы декларируются только если есть крупные траты – больше трех годовых 

доходов. 

Декларации следует направлять в представительный орган.  

Если кто-то имеет два депутатских мандата – в поселении и в районе – декларация 

подается и туда, и туда. 

В целом, по порядку декларирования в каждом муниципалитете должен быть принят 

муниципальный правовой акт, в котором определяются сроки, формы, процедуры. 

Рекомендую исходить в этом вопросе из положений Указов Президента Российской 

Федерации.  

Ограничения на другую деятельность, за пределами муниципалитета, будут по-

прежнему касаться только тех, кто работает в органах власти на постоянной, т.е. платной 

основе. 

Убежден, что избиратели имеют право знать, чем и как живут их избранники. 

Предлагаемые нормы им в этом помогут. 

А если кто-то считает, что работа в муниципалитете - это способ ведéния 

предпринимательской деятельности - нам с такими не по пути! 

Во-вторых, в декабре прошлого года был принят закон, который журналисты уже 

окрестили Законом о золотых парашютах. 

Хотел бы обратить внимание, что это Закон пока касается только случаев 

установления дополнительных социальных и иных гарантий, связанных 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ. Такие гарантии могут быть 

только тем, кто осуществлял полномочия на платной основе и в этот период стал 

пенсионером или инвалидом. 

Если законом субъекта Федерации, а вслед за ним и на муниципальном уровне 

установлены другие гарантии, связанные не с прекращением полномочий, а с другими 

юридическими фактами, мы такие гарантии не трогали. Пока не трогали!  

Но, в целом, прошу подходить к вопросам гарантий разумно, не забывать об 

экономической ситуации в стране. А для сведения скажу, что почти 80 процентов 

федеральных гражданских служащих за выслугу лет вообще ничего не получает. 

 

Но вернемся к Конгрессу. 

В части информационного взаимодействия. Мы возобновили на новом уровне и в 

новом формате выпуск нашего журнала «Муниципальная Россия», на который идет 

подписка. Журнал - это трибуна, с которой можно заявить о себе, обратить внимание на 

важные темы, поставить задачи перед муниципальным сообществом. 

В нём мы публикуем и наши разъяснения по актуальным вопросам. 

У нас есть и научно-методический журнал «Местное право», который ВАКовский по 

юридическому, экономическому и социологическому профилю. На него также нужно 

подписаться.  
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Работает сайт Конгресса. Нашей опорой является и сайт Комитета. Там, кстати, 

можно прочесть и разъяснения и по коррупции, и «золотым парашютам» - о чём мы сегодня 

говорили. И много что еще полезного для работы. 

В части расширения нашего влияния 29 января 2016 года в Малом зале 

Государственной Думы Конгресс при поддержке Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления провел учредительную 

конференцию Общероссийской Ассоциации территориального общественного 

самоуправления.  

В работе Конференции приняли участие представители ТОС от 65 регионов страны. 

Итогом конференции стало учреждение Общероссийской Ассоциации территориального 

общественного самоуправления. Сейчас мы разворачиваем работу и в этом направлении. 

Это огромный пласт работы, которой ещё только предстоит заниматься. 

 

Но главное, что показала конференция – муниципальному развитию уделяется 

внимание на самом высоком уровне! 

В заключение своего выступления я хочу искренне поблагодарить всех вас за всё, что 

вы делаете – каждый на своем месте. Поверьте, ваша работа видна и приводит к заметным 

результатам! 

Спасибо! 


