
Новые конституционные условия  

для местного самоуправления 
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Синхронизация государственных  

и муниципальных задач 
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2006–2009: советы обеспечили  

реализацию 131-ФЗ  

в полном объеме на всей территории страны 
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2009–2021: сложились практики  

реализации советами 

крупных тематических проектов  
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Советы - межмуниципальные 

проектные офисы 

ОКМО  5/74 



Нужно двигаться дальше! 
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Включить представителей советов 

в координационные органы единой системы 

публичной власти на региональном уровне,  

а также в федеральных округах 
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Повышать субъектность советов 
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Право законодательной инициативы 
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Все региональные решения по МСУ –  

на обязательную экспертизу советов 
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Нужен механизм учета  

выводов и предложений  

доклада Правительству РФ 
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Разрабатывается судьбоносный документ - 

Основы государственной политики РФ 

в области развития МСУ  

на период до 2030 года 
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Принята  

Стратегия развития ТОС до 2030 года 
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Конкурс «Лучшая муниципальная практика»: 

предлагаем выделить городские поселения  

и центры субъектов РФ  

в отдельные категории участников 
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Создание Всероссийской ассоциации  

развития местного самоуправление –  

важнейшее событие в муниципальном мире 

ОКМО  15/74 



ОКМО  

Без поддержки со стороны государства  

невозможно вырастить  

сильное муниципальное сообщество 
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ОКМО  

Без участия муниципалитетов  

невозможно в полном объеме реализовать 

 ни одну общегосударственную задачу 
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Большие проекты по развитию территорий – 

на первом плане  
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Межрегиональное  

и межмуниципальное планирование –  

залог развития территорий 
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ОКМО  

Надо повышать роль МСУ 

в единой системе публичной власти 
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ОКМО  

Нужен анализ разграничения полномочий 

 между уровнями публичной власти 
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ОКМО  

Без методик расчета затрат и 

нормативов на исполнение полномочий  

нельзя планировать работу органов МСУ 

22/74 
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Нужен автоматизированный реестр 

полномочий, чтобы видеть  

расходование каждого бюджетного рубля  
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Нужен центр компетенций  

по цифровизации  

муниципального управления 
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ОКМО  

Множество нужных данных  

отсутствует в распоряжении  

органов МСУ 
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Нужно переводить  

в формат открытых данных  

статистику в муниципальном разрезе 
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Обмен информацией  

должен быть простым и быстрым 
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Требуется синхронное планирование 

развития городов  

и прилегающих территорий 
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Нужен закон о создании  

и управлении агломерациями  

на межмуниципальной договорной основе 
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Города и села  

должны развиваться сбалансированно  

в рамках единой политики 

пространственного развития  
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Нужна государственная программа 

поддержки сельского строительства - 

локомотива развития села 
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Селу нужно  

массовое строительство  

жилья усадебного (коттеджного) типа 
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Нужен стандарт  

минимального инфраструктурного  

и социального обеспечения села 
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Нужна методика предварительной оценки  

последствий преобразований 

муниципалитетов 
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Муниципалитетам нужны 

 налоговые и бюджетные стимулы для 

участия в развитии локальной экономики 
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Профилактическую работу 

контрольно-надзорных органов – 

на первый план!  
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Важно настроить постоянный диалог  

с Генеральной прокуратурой 
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Достойная зарплата муниципалов –  

вопрос государственной важности 
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Без сильной местной власти 

невозможно 

решать масштабные задачи 
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Все организации межмуниципального 

сотрудничества –  

единый фронт продвижения интересов МСУ 
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Только в единой команде  

мы сможем решать задачи,  

поставленные Президентом РФ 
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ОКМО  

По итогам мониторинга определены  

14 основных направлений работы 

Палаты городов – центров субъектов РФ 
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Актуальная тема –  

городские агломерации 
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ОКМО  

Агломерация может развиваться  

только как особая форма 

межмуниципального сотрудничества 
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ОКМО  

Ключевой документ городской агломерации - 

специальное агломерационное соглашение 
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Агломерационное соглашение: 

• цели, задачи, границы 

• порядок принятия совместных решений 

• полномочия управляющей организации 
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ОКМО  

Общественный совет агломерации: 

бизнес, научные и социальные учреждения, 

деловые, политические и общественные 

объединения 
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Важно встроить агломерации в механизмы 

бюджетирования на федеральном  

и региональном уровне, 

а также в региональные проекты 
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Нужно создать  

федеральный цифровой реестр  

городских агломераций 
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ОКМО  

Село в России всегда пополняло страну 

крепким, здоровым населением 
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ОКМО  

Важно задуматься о сельской жизни  

как о самостоятельном ресурсе  

локальной экономики 
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Развитие инфраструктуры села возможно 

проводить на принципах ГЧП и МЧП 

с организующей ролью  

и финансовой помощью государства 
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В каждом регионе нужен специальный 

орган для разработки, сопровождения, 

привлечения инвестиций  

в строительство на селе 
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Строительство жилья на селе –  

через выпуск целевых облигаций  

с реализацией среди сельских жителей  
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Требуются  

сельские строительные организации  

и квалифицированные кадры 

55/74 



ОКМО  

Реализация такой программы позволит: 

• развивать сельскую экономику 

• создать до 1 млн рабочих мест на селе 

• снизить социальную напряженность 
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Нужно проработать вопрос  

о перерасчете субсидий  

на исполнение госполномочий 
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Нужно создать  

набор типовых актов,  

конструктор муниципальных документов 
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Нужна образовательная цифровая 

платформа  

для бесплатного и непрерывного 

образования муниципалов 
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Нужны новые принципы  

кадрового резерва для муниципалитетов 
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При Совете муниципальных образований 

Саратовской области работает 

муниципальный Проектный офис -

«Проектный навигатор» 
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«Школе молодых управленцев Саратовской 

области» 4 года 

50% слушателей - муниципалы 
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Традиция празднования Дня МСУ –  

День молодежного дублёра  

в местных администрациях 
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Сбор предложений  

в Резолюцию Общего собрания –  

до 26 мая по адресу okmo.rf@mail.ru 
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Вопрос № 1  

Об избрании секретаря, счётной комиссии, 

формировании повестки 

заседания Общего Собрания членов 

Конгресса 
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Вопрос № 2 

Об утверждении годовой финансовой 

отчетности Конгресса за 2020 год 

66/74 



ОКМО  

Вопрос № 3 

Об избрании Президента Конгресса 
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Вопрос № 4 

Об избрании председателей Палат 

Конгресса 
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Вопрос № 5 

Об избрании председателей Комитетов 

Конгресса 
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Вопрос № 6  

Об избрании членов Президиума Конгресса 
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Вопрос № 7 

Об избрании членов Ревизионной комиссии 

Конгресса 
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