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Общее собрание членов  
Общероссийского Конгресса муниципальных образований1 

(город Москва, 20 апреля 2017 года) 
 
Накануне дня местного самоуправления более 100 человек из разных уголков России 

собрались на общем собрании членов Общероссийского Конгресса, который состоялся в 
ЦИК ВВП «Единая Россия». Участники обсудили развитие законодательства о местном 
самоуправлении и проект концепции развития Конгресса на период до 2030 года. Пленарное 
заседание провел президент Конгресса, первый заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Виктор Кидяев, который выступил 
с докладом о деятельности Конгресса в 2015-2016 годах. 

Основным вопросом повестки дня стал проект Доклада Конгресса Правительству 
Российской Федерации «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и 
предложения по совершенствованию организации и осуществления местного 
самоуправления». 

В этом году Конгресс принял новый подход к Докладу. В сжатой форме 
сформулированы основные выводы и предложения. Обоснованием текстовой части Доклада 
послужит интерактивная карта состояния местного самоуправления, над которой работает 
исполнительная дирекция Конгресса. На карте отображены данные по более тридцати 
показателям: численность муниципалитетов и организаций территориального общественного 
самоуправления,  доходы и расходы местных бюджетов, количество муниципальных 
служащих и уровень их заработной платы и т.д. Есть возможность проследить изменения 
показателей за 2 последних года, сравнить данные по различным видам муниципалитетов и 
регионам. В последующем карта будет наполняться новыми данными и показателями, 
которые сейчас по приблизительным подсчетам более 200. 

Интерактивная карта позволяет делать сравнительный анализ состояния различных 
сфер муниципального управления, выявлять вопросы и территории, которые требуют 
особого внимания государства и внесения законодательных инициатив по развитию 
местного самоуправления на местах. 

В настоящее время в России нет единой базы данных о состоянии местного 
самоуправления и развитии муниципальных образований. Как отметил президент Конгресса 
Виктор Кидяев, отсутствие общего видения о реальном состоянии дел на местах осложняет 
работу федеральных законодателей. 

В 2017 году в подготовке материалов для Доклада участвовали 73 совета 
муниципальных образований регионов Российской Федерации, в последующем все 85 
субъектов будут отображены на карте. Не остались в стороне и межрегиональные 
ассоциации межмуниципального сотрудничества. Материалы к Докладу-2017 предоставили 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация малых и средних городов 
России, Союз российских городов, Союз городов центра и северо-запада России, Ассоциация 
городов Поволжья. 

Среди вопросов повестки дня было избрание нового исполнительного директора 
Конгресса. За кандидатуру Ольги Гай, которая ранее возглавляла Ассоциацию 
муниципальных образований Астраханской области, участники собрания проголосовали 
единогласно. 

Новую долгосрочную стратегию развития Конгресса представила Ольга Гай. 
Планируется внедрить в деятельность Конгресса проектный подход, чтобы добиваться 
больших результатов. Каждый проект будет ориентирован на достижение измеримых задач, 
внедрение успешных практик. 

                                                            
1 Материалы предоставлены Общероссийским Конгрессом муниципальных образований. 
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«Уже сейчас мы готовы представить 7 стратегических проектов, - рассказала в ходе 
презентации Ольга Гай, - мы продолжим работать над ежегодным Докладом Правительству 
Российской Федерации о состоянии местного самоуправления. При этом подкрепим его 
наглядным графическим сопровождением – интерактивной картой. В планах создать 
ресурсный центр муниципальных образований, запустить образовательный проект «22000» 
для муниципалитетов». Проектный офис, редизайн медиапроектов Когресса – 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 позволяет 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. Поэтому сегодня мы 
внедряем в свою практику элементы стратегического планирования и проектного 
управления». 

 
Интерактивная карта  

Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
 
ОКМО сегодня: 
 85 советов муниципальных образований субъектов РФ; 
 22 406 муниципальных образований 
 6 межрегиональных ассоциаций муниципальных образований 
ОКМО – единственный координатор муниципальных образований всех субъектов 

Российской Федерации. 
Согласно п. 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2000 

года № 162-р (в ред. распоряжения от 29 мая 2014 года № 913-р) Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований ведёт работу по подготовке и предоставлению доклада 
Правительству РФ «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления за 2016 год» (далее – «Доклад»). 

В рамках подготовки Доклада, Исполнительной дирекцией Конгресса были 
выработаны критерии оценки проблемных вопросов местного самоуправления обозначенных 
муниципальными образованиями. По данным критериям была собрана и обобщена 
информация от Советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 

Для объективной оценки, а также удобства восприятия информация была перемещена 
на интерактивную карту России.  
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1. Дополнительные поля для сравнения в таблице 
Во всплывающую таблицу данных по региону присутствуют поля для сравнения: «На 

1 МО (муниципальное образование)», «Кол-во МО (муниципальных образований)», «Кол-во 
муниципальных служащих», «Кол-во организованных ТОС» и др. Схему таких подстановок 
теперь можно легко определять и переопределять при необходимости. (Рисунок 2). 

К показателю 2.5. «Объем собственных доходов» добавляются поля «На 1 МО» и 
«Кол-во МО» 
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К показателю 5.2. «Кол-во юридически зарегистрированных ТОСов» добавляется 
поле «5.1. Кол-во образованных ТОСов» 
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2. Показатель вариации 
Для визуализации показателей, представляющих собой значения «на 1 жителя» или 

«Средняя [зарплата]» на карте отображено следующее: 
- по умолчанию средние значение по субъекту РФ; 
- при необходимости имеется возможность визуализировать вариацию показателей 

между разных видами МО, чтобы наглядно видеть разброс. 
Регионы, у которых разброс показателя по видам МО незначителен - отмечены более 

зеленым цветом, а регионы с большим разбросом – отмечены желтым/красным цветами. 
Таким образом, сразу видна и некое общее, и вариативность. 

Вариация так же отображается в таблице по региону. 
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3. Визуализация данных по видам МО и «На 1 МО» 
Имеется возможность визуализировать данные на карте как отдельно по каждому из 

видом МО, так и в пересчете на 1 МО.  
Возможность визуализации в пересчете на 1 МО доступна только для тех показателей, 

для которых это релевантно. Например «2.2.Доходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО» 
и так «на 1 жителя», для таких показателей опция недоступна, а «2.5.Объем собственных 
доходов бюджета МО» можно пересчитать на 1 МО, там опция доступна. 
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4. Перечень показателей 
Для формирования Интерактивной Карты России, от Советов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации были запрошены следующие показатели: 
 

№/№ 

п/п 

Наименование показателей 

Раздел – Административно – территориальное деление 

1 Количество муниципальных образований 

2 из них являются членами Совета муниципальных образований 

3 Количество населения муниципального образования 

Раздел – Экономика и бюджетно-финансовое обеспечение местного самоуправления  
4 Консолидированный местный бюджет 

5 Доходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО, включая межбюджетные трансферты 

6 Доходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО, исключая межбюджетные трансферты 

7 Объем собственных доходов бюджета МО в расчете на 1 жителя МО 

8 Объем собственных доходов бюджета МО без учёта межбюджетных трансфертов и трансфертно -
замещающих нормативов 
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9 Расходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО 

10 Количество видов муниципальной поддержки бизнеса, осуществляемой на территории МО 

11 Количество денежных средств, выделяемых МО в рамках поддержки бизнеса 

12 Кол-во мероприятий Национального рейтинга, реализуемых на территории субъекта РФ  с участием 
МО 

Раздел – Кадровое обеспечение органов местного самоуправления 
13 Численность муниципальных служащих 

14 Численность работников органов МСУ 

15 Количество пенсионеров, получающих муниципальную пенсию 

16 Кадровая обеспеченность муниципальными служащими с профильным образованием 

17 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 

18 Общий объем средств, потраченных на образование муниципальных служащих 

19 Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления, включая 
начисления 

20 Среднемесячная пенсия, выплачиваемая за счет местного бюджета 

21 Среднемесячная заработная плата выборного должностного лица (главы МО), включая начисления 

Раздел – Судебная практика, взаимодействие с контрольно-надзорными органами  
22 Общее количество проверок органов МСУ 

23 Количество запросов в органы МСУ 

24 Общее количество судебных решений, вынесенных в отношении органов МСУ 

25 Количество поданных прокурором заявлений в суд 

26 Приблизительное количество денежных средств, необходимых на исполнение судебных решений 

27 Количество исполнительных производств в отношении органов МСУ 

28 Количество поданных прокурором протестов / представлений в отношении органов МСУ 

29 Количество возбужденных административных производств в отношении должностных лиц органов 
МСУ 

30 Количество штрафов 

31 Сумма штрафов 

Участие граждан в осуществлении местного самоуправления 

32 Количество образованных ТОСов в МО 

33 Количество юридически зарегистрированных ТОСов 

34 Количество ТОСов, фактически осуществляющих свою деятельность 
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Новая стратегия развития Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

Новая реальность – новые вызовы 

Мы живём в динамично меняющемся мире. Меняются технологии, политические  
цели, экономические приоритеты. В этих условиях для муниципальных образований России 
постоянно появляются новые стратегические вызовы, на которые муниципалитеты, в силу 
объективных причин, не всегда успевают реагировать своевременно.  

И дело не только в дефиците ресурсов. Значительная часть муниципальных 
образований сегодня не обладает компетенциями для решения стратегических целей и задач 
в рамках меняющихся парадигм муниципального управления. Помимо непосредственной 
деятельности, регламентированной российским законодательством о местном 
самоуправлении, муниципалитетам приходится принимать управленческие решения в новых 
сферах, таких как, урбанистика, маркетинг и брендинг территорий, стратегический 
менеджмент. Эти решения требуют от представителей муниципалитетов не только 
дополнительных навыков и знаний, но и понимания трендов развития городов и поселений. 
(Рисунок 1) 

 

  

Рисунок 1 (Изменения и главные направления деятельности Конгресса) 

В этой связи, роль Конгресса выходит далеко за рамки своего изначального 
предназначения – представления и защиты интересов советов муниципальных образований 
РФ. В ближайшей перспективе ОКМО должен стать для представителей местных властей 
национальным ресурсным центром, способствующим институциональному развитию 
органов местного самоуправления.  

Понимая это, руководство Конгресса предприняло ряд шагов, направленных на 
удовлетворение запроса со стороны муниципальных образований на методическую, 
технологическую, юридическую и информационную поддержку.  
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В начале апреля этого года была проведена сессия стратегического планирования 
ОКМО, на которой были определены новая миссия организации, её стратегические цели и 
задачи на ближайшие 10-15 лет, а также стратегия их достижения.  

В рамках новой миссии по усилению роли и влияния местного самоуправления при 
формировании повестки внутренней и внешней политики РФ, Конгресс считает главной 
своей ценностью – всегда ориентироваться на улучшение качества жизни населения. 

Обладая способностью проектного управления, гибкостью и профессиональной 
компетентностью, Конгресс, как единая ассоциация местных властей России, в партнёрстве с 
парламентом и правительством, занимается просветительской деятельностью, поддержкой 
муниципальных образований и лоббированием их интересов на всех уровнях власти. 
(Рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2 (Миссия Конгресса) 

Согласно новому видению перспективного развития Конгресса, его командой были 
выделены три стратегического направления деятельности: 

— лоббирование и защита интересов муниципальных образований; правовая защита 
представителей муниципалитетов в случае неправомерного преследования; (Рисунок 
3) 
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Рисунок 3 (Отстаивание базовых ценностей и основ местного самоуправление и правовая 
поддержка и защита представителей муниципалитетов) 

— комплексная поддержка советов муниципальных образований по развитию новых 
компетенций и поиску ресурсов; (Рисунок 4) 

 

 
 

Рисунок 4 (Поддержка советов муниципальных образований по развитию новых 
компетенций и поиску ресурсов) 

— международное сотрудничество на муниципальном и межмуниципальном уровнях. 
(Рисунок 5) 
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Рисунок 5 (Международное сотрудничество на муниципальном и межмуниципальном 
уровнях) 

В рамках данных направлений Конгресс планирует реализовать семь ключевых 
проектов, направленных на усиление роли местного самоуправления, а также на 
институциональное развитие муниципальных образований: 

01 

Ресурсный центр муниципальных образований.  

Проект по созданию центра информационной, консультационной и методической 
поддержки муниципальных образований РФ. Оперируя на местах через советы 
муниципальных образований, специалисты конгресса планируют предоставлять 
представителям муниципалитетов помощь в области стратегического и оперативного 
менеджмента, продвижения территорий, финансового планирования, управления 
человеческими ресурсами и др. Одной из основных услуг центра будет являться правовая 
защита представителей муниципалитетов. При этом, Конгресс рассматривает советы 
муниципальных образований в качестве партнеров по созданию проектных офисов 
ресурсного центра на местах. Такой подход позволит планомерно развивать не только 
муниципальные образования, но и их объединения, формируя локальные команды экспертов 
и специалистов. 

02 

Ежегодный доклад Конгресса правительству о состоянии местного 
самоуправления в России 

Конгресс уполномочен правительством РФ формировать ежегодный доклад о 
состоянии местного самоуправлении. Эта почётная миссия требует системного подхода по 
сбору, обработке и выдаче огромного числа данных, предоставляемых муниципальными 
образованиями. Конгресс решил выделить деятельность по подготовке доклада в отдельный 
проект, так как она выходит за рамки стандартного статистического анализа. Цель проекта – 
создать репрезентативную гибкую систему управления данными, на основе которой 
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Президент России, правительство РФ, а также сами муниципальные образования могли 
принимать стратегические решения по развитию местного самоуправления  в стране. 

03 

Образовательный проект «22000» 

Национальный проект по обучению представителей муниципалитетов новым 
компетенциям и внедрению успешных практик. Вместе с проектом по созданию ресурсного 
центра муниципальных образований данная образовательная программа является 
приоритетным направлением деятельности Конгресса, направленной на институциональное 
развитие местного самоуправления. Наименование проекта привязано к среднему количеству 
муниципальных образований в России, и означает, что его целевой аудиторией являются 
практически все российские муниципалитеты. 

04 

Общероссийский муниципальный форум / национальная премия за достижения 
в области муниципального управления 

Организация и проведение ежегодного форума муниципальных образований с 
вручением ежегодной премии за достижения в области муниципального развития и 
управления. Главное муниципальное событие года, разделённое на пленарные, деловые и 
выставочные блоки. Отдельным событием будет являться вручение премии. (Рисунок 6.1) 

 

Рисунок 6.1 (Семь стратегических проектов Конгресса) 

05 

Проектный офис для реализации совместных программ развития 

Создание интеграционной площадки для участия муниципальных образований в 
федеральных программах развития территорий. Конгресс будет выступать проектным 
оператором для того, чтобы максимально эффективно локализировать программы развития к 
конкретным муниципальным образованиям. Кроме того, специалисты Конгресса будут 
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оказывать консультационную помощь муниципальным образованиям в оформлении 
заявочных документов для участия в целевых программах и конкурсах грантов. 

06 

Медиапроекты Конгресса 

Для повышения эффективности информирования муниципальных образований 
Конгресс планирует осуществить редизайн своих основных медийных проектов – журнала 
«Муниципальная Россия» и сайт Конгресса, который должен стать полезным порталом для 
муниципальных образований. Содержательная часть журнала тоже изменится с точки зрения 
качества информации и повышения эффективности её использования представителями 
муниципалитетов в своей работе. 

07 

Специальный проект по развитию ТОС 

Несмотря на то, что поддержка и развитие ТОС не является непосредственной 
деятельностью Конгресса, работа на уровне местных сообществ – важный фокус для нас. В 
рамках проекта предполагается оказывать поддержку локальным гражданским инициативам 
в виде информационных, консультационных и методических услуг. (Рисунок 6.2) 

 

 

Рисунок 6.2 (Семь стратегических проектов Конгресса) 


