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Механизмы для выстраивания взаимовыгодных 

отношений с иностранными партнерами: 
 

- установление и укрепление прямых связей 

между хозяйствующими субъектами 

- разработка и реализация совместных проектов 

- создание условий для привлечения инвестиций 

- развитие инфраструктуры 

- информационная поддержка 

- расширение культурных обменов, научного  

и гуманитарного сотрудничества 

 

 



332 российских города имеют соглашения  

о побратимских связях с 1653 зарубежными 

муниципальными образованиями – потенциал, 

который может полноценно реализовываться 

только в случае наличия комфортных 

законодательных условий. 

 

Тематики международных межмуниципальных 

связей: 

экономическая, культурная, образовательная, 

научная, экологическая, гуманитарная 

 

 

 



 

Межмуниципальная дипломатия и 

общественная дипломатия местных 

сообществ – диалог политики «мягкой 

силы», основанной  

на сотрудничестве с различными 

неправительственными организациями –  

«в духе взаимного партнерства и для 

общего блага» и способствующий 

обеспечению общего блага, мира, 

безопасности, уважения прав человека, 

устойчивого развития и процветания 

 



 

Основные проблемы при реализации 

проектов межмуниципальной 

дипломатии и общественной 

дипломатии местных сообществ: 

- финансовые 

- информационные 

- кадровые 

- отсутствие должного нормативно-

правового обеспечения 

 

 



 

В целях решения вопросов местного 

значения органы местного 

самоуправления обладают полномочием 

по осуществлению международных  

и внешнеэкономических связей  

в соответствии с федеральными 

законами  
(пункт 8 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации») 

 

 



 
 

В Российской Федерации по состоянию  
на 1 марта 2019 г. насчитывается 856 

приграничных муниципальных образований, 
непосредственно прилегающих к Государственной 

границе Российской Федерации: 

- 190 муниципальных районов  

- 37 городских поселений  

- 596 сельских поселений  

- 33 городских округа  
 

Всего в состав приграничных субъектов 
Российской Федерации входит более 10 тыс. 

муниципалитетов, имеющих правовые 
возможности для участия в приграничном 

сотрудничестве 

 

 



 

354 российских муниципальных образований 
заключили договора о внешнеэкономическом 

сотрудничестве с муниципалитетами  
и административно-территориальными 

образованиями других стран: 

- 132 муниципальных района  

- 31 городское поселение 

- 6 сельских поселений  

- 180 городских округов  

- 2 городских округа с внутригородским делением  

- 3 внутригородских муниципальных образования 
в городах федерального значения 

 

 



 

Основная проблема для реализации 

органами местного самоуправления 

своих полномочий в сфере 

осуществления международных, 

приграничных и внешнеэкономических 

связей – недостаточность существующей 

правовой базы  

 



 

В целях устранения правовых пробелов  

и унификации порядка и условий осуществления 

международных и внешнеэкономических связей  

на региональном и местном уровнях 

необходимо: 

- внести изменения в Федеральный закон  

№ 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» 

- включить в Федеральный закон № 131-ФЗ 

отдельную главу «Международные  

и внешнеэкономические связи органов местного 

самоуправления муниципальных образований» 

 

 



- провести работу по оказанию 

методической, организационной  

и нормативно-правовой поддержки 

муниципальных образований в сфере 

развития внешних связей 

 

- обеспечить совместную системную работу 

федерального, регионального  

и муниципального уровней власти, а также 

участие заинтересованных общественных 

организаций и образовательных 

учреждений 

 

 



 
 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного 

самоуправления    

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/  


