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К читателям

Развитие местного самоуправления в на-
шей стране и  развитие межмуниципального 
сотрудничества было результатом объектив-
ных социально-политических процессов, де-
мократического движения конца 80-х – начала 
90-х годов прошлого уже века.

Закономерными этапами такого движе-
ния стало появление в 1990 году Закона СССР 
«Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства», а в 1991 году – Закона 
РСФСР «О  местном самоуправлении». Эти 
законы стали вехой на пути строительства са-
моуправляющихся города и села.

Первые союзы и ассоциации мэров также 
появились в  конце 80-х  – начале 90-х годов. 
Это Ассоциация сибирских городов, Союз ма-
лых городов, Союз российских городов.

В стране тогда ещё не было самого местного самоуправления в его евро-
пейской традиции – лишь ростки. Союзы того времени – это пока ещё клубы 
мэров. Но самой природе местного самоуправления и его институтам свой-
ственны стремление к кооперации и координации.

Результат такого стремления – появление региональных, а потом меж-
региональных и  общероссийских ассоциаций муниципальных образова-
ний.

Закономерным итогом взращивания самоуправленческих начал, разви-
тия идеи местного самоуправления и стало появление в Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года отдельной главы, посвящённой местному са-
моуправлению.

В 1993 году ещё не была ратифицирована Европейская хартия местно-
го самоуправления. Но в Конституционном совещании уже работали пред-
ставители нарождающейся муниципальной власти. Общецивилизационные 
идеи самоуправления уже были известны, и они успешно воплотились в нор-
мах нашего Основного закона.

За Конституцией Российской Федерации в  1995  году последовал  
Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законодательно признавший 
союзы и ассоциации муниципальных образований.

В 1998 году ратифицируется Европейская хартия местного самоуправ-
ления: дух закона становится и его буквой.

В июне того же 1998 года была проведена учредительная сессия Кон-
гресса муниципальных образований Российской Федерации – объединения 
всех созданных к тому времени ассоциаций (союзов) муниципальных обра-
зований.
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Вспоминая о европейском опыте, нельзя не отметить одну интересную 
закономерность.

Современная муниципальная и межмуниципальная практика выросла 
на базе городского самоуправления. Городское самоуправление стало осно-
вой самоуправления между городами, основой союзов городов.

Логичным итогом этого исторического процесса становится повсемест-
ное развитие муниципальной власти и  создание авторитетных ассоциаций 
всех муниципалитетов на уровне стран Европы.

И у  нас создание в  1998  году на  базе ассоциаций муниципалитетов  
Общероссийского Конгресса должно было привести к объединению усилий, 
к созданию в среднесрочной перспективе эффективной национальной ассо-
циации местных властей. К сожалению, тогда этого не произошло.

Не произошло такое объединение усилий и в 2006 году, когда прежний 
Конгресс сменялся образуемым по прямому предписанию Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ Единым общероссийским объедине-
нием муниципальных образований.

Но от решения этой задачи – задачи создания эффективной, ресурсо-
обеспеченной и влиятельной национальной ассоциации местных властей – 
нам никуда не уйти.

В 2015 году Общероссийский Конгресс вступил в новый, но вполне за-
кономерный этап своего развития.

Общее собрание, которое прошло в г. Казани в ноябре 2015 года, поддер-
жало создание в структуре Общероссийского Конгресса палат и комитетов, 
которые послужат выработке профессиональной муниципальной позиции 
на федеральном уровне.

Сегодняшний Конгресс включает советы муниципальных образований  
всех субъектов Российской Федерации, в  том числе Республики Крым  
и Севастополя.

Членами Конгресса стали также Ассоциация малых и средних городов, 
Ассоциация сибирских и  дальневосточных городов, Союз городов Центра 
и Северо-Запада России, Ассоциация городов Поволжья.

Тем не менее я убеждён, что Конгресс муниципальных образований – 
это не просто объединение региональных советов, ассоциаций и союзов, вхо-
дящих в него, их позиций и их возможностей. Сумма и анализ мнений обяза-
ны рождать на федеральном уровне новое качество!

Именно в таком механизме обратной связи заинтересованы сами феде-
ральные структуры.

В этой связи главная, стратегическая цель деятельности ОКМО – это 
содействие становлению и развитию местного самоуправления в России че-
рез содействие устойчивому социально-экономическому развитию муници-
пальных образований всех видов, выражения их общих интересов на феде-
ральном и региональном уровнях.

Ради достижения этой цели должны решаться задачи, направленные 
на совершенствование законодательного и правового обеспечения деятель-
ности местного самоуправления, развития кадрового потенциала и так далее.

Да, определённые успехи в законодательной сфере есть. Но мы должны 
признать, что концептуальная задача, стоящая перед местным самоуправ-
лением, остаётся нерешённой. Я имею в виду даже не саму нехватку трил-



лионов рублей в местных бюджетах. Мы не сделали наши муниципалитеты 
полноправными участниками социально-экономического развития ни  их 
собственной территории, ни страны в целом. И кризис тут ни при чём.

Каждый из нас, каждое объединение муниципальных образований знает 
важность решения этой задачи. Знает, но решить не смог.

Пришла пора взяться за дело всем миром, выступить единым фронтом. 
За  ближайшие пять лет нам предстоит сделать Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований сильной и авторитетной ассоциацией местных 
властей, как это и должно быть в развитой демократической стране.

Мы должны встроить Общероссийский Конгресс в систему формиро-
вания государственной политики Российской Федерации в сфере местного 
самоуправления. И только так – все вместе – мы сможем добиться решения 
самых сложных стоящих перед нами задач.

Председатель Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления,
президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований                     В. Б. Кидяев
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И. В. Бабичев, Н. Р. Калантарова

ПРАВОВые И ОРгАНИзАцИОННые ОСНОВы  
деятельНОСтИ РегИОНАльНых СОВетОВ  

И ОБщеРОССИйСКОгО КОНгРеССА МуНИцИПАльНых 
ОБРАзОВАНИй

I. Создание правовых основ
межмуниципального сотрудничества

Считается, что местное самоуправление создаётся в  России с  начала  
90-х годов. Синхронно этому процессу стало развиваться то явление, которое 
сегодня в праве обозначается понятием «межмуниципальное сотрудничество». 
И это вполне естественно – самой природе местного самоуправления и его ин-
ститутам свойственны стремление к кооперации и координации.

Первые союзы и  ассоциации мэров появились в  конце 80-х  – начале  
90-х годов (Союз российских городов, Союз малых городов, Ассоциация си-
бирских и дальневосточных городов и пр.). Эти союзы – пока ещё клубы мэров. 
В стране ещё нет и самого местного самоуправления в его европейской тради-
ции – лишь ростки. Только в 1990 году вышел Закон СССР «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», ставший толчком ста-
новлению и развитию местного самоуправления в стране, а в 1991 году – Закон 
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» – уже веха на пути строитель-
ства самоуправляющихся города и деревни.

Впервые упоминание об  ассоциациях появляется в  Законе РСФСР 
«О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 года. «Города, посёлки, сельсове-
ты, сельские населённые пункты в  целях более эффективного осуществления 
своих прав и интересов могут объединяться в ассоциации» (п. 4 ст. 2). Заметим, 
что районам и районам в городах закон права объединения в ассоциации не даёт.

Несколько подробнее регулируется деятельность ассоциаций и союзов муни-
ципальных образований в Федеральном законе от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ  
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации». «Муниципальные образования в целях координации своей деятель-
ности, более эффективного осуществления своих прав и интересов вправе созда-
вать объединения в форме ассоциаций или союзов, подлежащих регистрации в по-
рядке, установленном для некоммерческих организаций. Ассоциациям и  союзам 
муниципальных образований не могут передаваться полномочия органов местно-
го самоуправления» (ст. 10). Курсивом выделены правовые инновации.

Введение в российскую правовую систему родового понятия «муниципаль-
ное образование» позволило не сужать субъекты местного самоуправления, кото-
рые могут создавать ассоциации. Отсылка к Федеральному закону «О некоммер-
ческих организациях» давала возможность поставить деятельность ассоциаций 
муниципальных образований на  более чёткую правовую основу. Правда, сам 
Федеральный закон «О некоммерческих ассоциациях» (№ 7-ФЗ) вступил в дей-
ствие 12 января 1996 года. Однако уже нормы Гражданского кодекса Российской 
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Федерации (далее – ГК РФ), вступившего в действие 1 января 1995 года, регули-
ровали деятельность некоммерческих организаций, включая ассоциации и сою-
зы юридических лиц (ст.ст. 50, 121–123)1.

«Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извле-
чение прибыли в  качестве основной цели своей деятельности (коммерческие 
организации) либо не  имеющие извлечение прибыли в  качестве такой цели 
и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерче-
ские организации)» (ч. 1 ст. 50 ГК РФ).

«Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерче-
ских организаций в форме ассоциаций и союзов» (ч. 4 ст. 50 ГК РФ).

«Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учрежде-
ния, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций.

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерче-
ской организацией» (ч. 2 ст. 121 ГК РФ).

«Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и  права 
юридического лица.

Ассоциация (союз) не  отвечает по  обязательствам своих членов. Члены 
ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по её обязательствам 
в  размере и  порядке, предусмотренными учредительными документами ассо-
циации.

Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основ-
ной предмет деятельности её членов с  включением слова «ассоциация» или 
«союз»» (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 121 ГК РФ).

«Учредительными документами ассоциации (союза) являются учре-
дительный договор, подписанный её членами, и  утверждённый ими устав» 
(ч. 1 ст. 122 ГК РФ).

«Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться её услугами.
Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциа-

ции (союза) по окончании финансового года. В этом случае он несёт субсидиар-
ную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально 
своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

Член ассоциации (союза) может быть исключён из неё по решению остаю-
щихся участников в случаях и в порядке, установленными учредительными до-
кументами ассоциации (союза). В  отношении ответственности исключённого 
члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ас-
социации (союза).

С согласия членов ассоциации (союза) в неё может войти новый участник. 
Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть обусловлено его 
субсидиарной ответственностью по  обязательствам ассоциации (союза), воз-
никшим до его вступления» (ст. 123 ГК РФ).

Нормы Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части 
объединения юридических лиц (ассоциаций и  союзов) повторяют соответ-
ствующие нормы ГК РФ, конкретизируя их в ряде аспектов. Здесь уместны не-
которые комментарии.

Во-первых, заметим, что «ассоциация» не  является синонимом слова 
«союз». Как указывают толковые словари, ассоциацией в русском языке назы-
вается объединение лиц или учреждений одного рода деятельности2, а союзом – 

1 Нумерация статей и частей статей законов даётся по состоянию на дату действия акта.
2 См. С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1990, С. 37.
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объединение для каких-нибудь совместных целей3. Таким образом, для ассоциа-
ции доминирующим признаком является однотипный состав участников, а для 
союза – общность целей объединения. Т. е. для объединений муниципалитетов, 
не преследующих специальных целей, более правильно название «ассоциация», 
что и определил новый Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации».

Во-вторых, по  смыслу указанных норм ГК РФ и  Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» объединения некоммерческих организаций 
создаются для осуществления в интересах их членов исключительно управлен-
ческих, координирующих, а не предпринимательских функций. При этом ассо-
циации и союзы не являются органами, вышестоящими по отношению к обра-
зующим их субъектам, но функция координации деятельности этих субъектов 
предполагает определённое управленческое воздействие на них со стороны ор-
гана, которому они добровольно делегировали соответствующие полномочия. 
Поскольку любое управление невозможно без соблюдения принципа обяза-
тельности исполнения управленческих решений в тех пределах, в которых это 
определено участниками объединения, поэтому данный принцип целесообраз-
но устанавливать в учредительных документах ассоциаций (союзов).

В-третьих, при создании объединения либо вступлении в него у участни-
ков ассоциации или союза не изменялся объём правоспособности и не утрачи-
вались присущие им признаки юридического лица.

В-четвёртых, членами ассоциаций (союзов) могли быть только юридиче-
ские лица. Это вытекало из норм ГК РФ и Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях».

В-пятых, в  соответствии и  с  ГК РФ, и  с  Федеральным законом «О  не-
коммерческих организациях» участие в ассоциациях (союзах) – добровольное 
и связано только с усмотрением (волеизъявлением) соответствующего участни-
ка. То есть в учредительном договоре не могло быть установлено, например, пра-
вило о выходе члена объединения из состава его участников при обязательном 
согласии других участников или тем более обязательное участие определённого 
круга юридических лиц в тех или иных ассоциациях (союзах). В то же время 
закон говорил о том, что возможно исключение члена ассоциации (союза) из его 
состава по решению остающихся членов в случаях и в порядке, установленных 
учредительными документами ассоциации (союза) (учредительным договором 
и уставом). Для вступления нового члена в состав ассоциации (союза) также 
требовалось согласие её членов.

В-шестых, для ассоциации (союза) обязательными учредительными доку-
ментами являлись учредительный договор, подписанный их членами, и устав, 
утверждённый ими.

Высшим органом управления ассоциацией (союзом) являлось (и являет-
ся) общее собрание его членов (п. 1 ст. 29 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях»).

Правовой основой деятельности ассоциаций (союзов) муниципальных об-
разований стала, помимо федеральных законов, и Европейская хартия местного 
самоуправления, ратифицированная Россией в  марте 1998  года и  вступившая 
в силу для России с 1 сентября того же года. Статья 10 Хартии гласит: «Органы 
местного самоуправления имеют право при осуществлении своих полномочий 

3 Там же. С. 751.
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сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими органами мест-
ного самоуправления для осуществления задач, представляющих общий интерес.

В каждом государстве должно быть признано право органов местного само-
управления вступать в какую-либо ассоциацию для защиты и достижения своих 
общих интересов и право вступать в какую-либо международную ассоциацию 
органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления могут сотрудничать с органами местно-
го самоуправления других государств на условиях, устанавливаемых законом».

На такой нормативной правовой основе в 90-х годах выросло российское 
муниципальное движение. Оно было представлено к  1998  году региональны-
ми (в пределах субъекта РФ), межрегиональными (охватывающими несколь-
ко смежных субъектов РФ), специализированными (охватывающими группы 
особых муниципалитетов – закрытых административно-территориальных объ-
единений, далее – ЗАТО, наукограды, шахтёрские города, исторические города, 
была попытка создать ассоциацию портовых городов) и, наконец, общероссий-
скими ассоциациями  – Союзом российских городов, Союзом малых городов 
России, а также Российским союзом местных властей – несостоявшимся пред-
шественником Конгресса муниципальных образований РФ (как задумывалось 
его создателями, РСМВ должен был объединить все существовавшие к  тому 
времени ассоциации и союзы муниципалитетов).

II. Конгресс муниципальных образований  
Российской Федерации как предтеча единого  

общероссийского объединения муниципалитетов

В июне 1998 года была проведена учредительная сессия Конгресса муници-
пальных образований Российской Федерации – объединения всех создавших-
ся к тому времени ассоциаций (союзов) муниципальных образований. Базовой 
структурой для создания Конгресса стал Союз российских городов, президент 
которого В. А. Кирпичников стал и секретарём (исполнительным руководите-
лем) Конгресса. Были объединены исполнительные органы Конгресса, СРГ, 
а также РСМВ. Союз малых городов России в лице его президента Е. М. Мар-
кова войти в  Конгресс отказался. (В  2000 году большинство руководителей 
муниципалитетов вышли из Союза малых городов и создали Ассоциацию ма-
лых и средних городов России, президентом которой стала Э. М. Шереметьева. 
В 2001 году Ассоциация вступила в Конгресс муниципальных образований).

22  октября 1998 года вышел Указ Президента Российской Федерации 
«О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации» № 1281, 
легитимировавший цели и задачи деятельности Конгресса, а также установив-
ший объём полномочий по их реализации.

В соответствии с Указом Президента РФ Конгресс:
– обеспечивал эффективную реализацию прав граждан на местное само-

управление;
– координировал деятельность муниципальных образований Российской 

Федерации;
– обеспечивал взаимодействие муниципальных образований Россий-

ской Федерации с федеральными органами государственной власти;
– обеспечивал взаимодействие муниципальных образований Российской 

Федерации с международными организациями органов местного самоуправления;
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– участвовал в подготовке проектов федерального бюджета, федеральных 
законов, федеральных программ, иных нормативных актов по вопросам местно-
го самоуправления.

Нормативно-правовой основой деятельности Конгресса на федеральном го-
сударственном уровне являлся также Указ Президента Российской Федерации 
от 15 октября 1999 года № 1370 «Об утверждении Основных положений государ-
ственной политики в области развития местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с которым «Конгресс муниципальных образований 
Российской Федерации – единая общенациональная организация, представляю-
щая интересы всех муниципальных образований при взаимодействии с федераль-
ными органами государственной власти, а также с зарубежными и международ-
ными организациями, занимающимися вопросами местного самоуправления». 
По этому указу Конгресс, союзы и ассоциации муниципальных образований, ор-
ганы местного самоуправления содействовали реализации государственной по-
литики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации.

31 января 2000 года глава Правительства Российской Федерации и тогда уже 
исполняющий обязанности Президента Российской Федерации В. В. Путин  
подписал распоряжение Правительства Российской Федерации № 162-р,  
которое регулировало порядок взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти с Конгрессом. В соответствии с ним Конгресс:

– регулярно представляет в Правительство Российской Федерации анали-
тическую информацию о деятельности муниципальных образований, органов 
и  должностных лиц местного самоуправления по  обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития муниципальных образований, по реализа-
ции конституционных полномочий местного самоуправления;

– регулярно представляет в  Правительство Российской Федерации экс-
пертные заключения и материалы с изложением и обоснованием позиции Кон-
гресса в отношении проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти;

– регулярно представляет в Правительство Российской Федерации планы 
работы Конгресса, информацию о проводимых им мероприятиях с участием му-
ниципальных образований, их союзов и ассоциаций;

– регулярно представляет в  Правительство Российской Федерации ин-
формацию, касающуюся местного самоуправления.

В свою очередь федеральные органы исполнительной власти:
– информируют Конгресс о текущей деятельности по вопросам местного 

самоуправления, о подготовке проектов нормативно-правовых актов, затраги-
вающих права и интересы муниципальных образований, а при необходимости 
привлекают представителей Конгресса к участию в согласовании этих проектов;

– учитывают позицию Конгресса при рассмотрении предложений по пла-
нам законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации;

– включают представителей Конгресса в состав комиссий, рабочих групп 
и иных органов, создаваемых для рассмотрения вопросов, влияющих на поло-
жение и развитие муниципальных образований;

– обеспечивают Конгресс данными федерального статистического наблю-
дения за ходом реформы местного самоуправления;

– оказывают в пределах своей компетенции содействие деятельности Кон-
гресса.

Участие Конгресса в  международном сотрудничестве, в  частности его 
участие в  формировании и  обеспечении деятельности делегации Российской  
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Федерации в  Палате местных властей Конгресса местных и  региональных 
властей Совета Европы, регулировалось также Положением о делегации Рос-
сийской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных властей 
Европы, утверждённом распоряжением Президента Российской Федерации 
№ 200-рп от 8 мая 2002 года.

Согласно данному Положению, в  состав делегации Российской Федера-
ции для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы 
входят представители, назначаемые из числа лиц, избранных в органы местно-
го самоуправления, и заместители представителей в количестве, равном числу 
представителей.

При формировании состава делегации должно было обеспечиваться:
– сбалансированное представительство всех регионов Российской  

Федерации;
– справедливое представительство органов местного самоуправления;
– справедливое представительство различных политических партий, пред-

ставленных в органах местного самоуправления;
– справедливое представительство мужчин и  женщин, осуществляющих 

деятельность в органах местного самоуправления.
Надо полагать, что под справедливым представительством органов мест-

ного самоуправления понимается справедливое представительство различных 
видов муниципальных образований. Сложнее дело обстоит с принципом спра-
ведливости в отношении политических партий. В связи с тем, что органы мест-
ного самоуправления до сего дня формируются в значительной степени на не-
партийной основе, реализовать принцип партийного представительства, тем 
более справедливого, не прибегая к профанации, невозможно. По-видимому, это 
принцип, так сказать, на вырост.

В Палате местных властей КМРВСЕ делегация Российской Федерации 
располагала (располагает и  сейчас) 9 местами (т.  е. имеет 9 представителей 
и 9 заместителей). Заместители представителей участвуют в работе палат на-
равне с представителями.

Представители и заместители представителей назначались в состав деле-
гации на двухлетний срок. Их полномочия действительны до открытия сессии 
КМРВСЕ нового созыва. В случае смерти либо отставки представителя или за-
местителя представителя, либо прекращения их полномочий в органе местного 
самоуправления лицо, заменяющее представителя или заместителя предста-
вителя, назначается в соответствии с той же процедурой на срок, остающийся 
до истечения полномочий его предшественника.

Состав делегации обновлялся каждые два года, причём при выдвижении 
кандидатур применялся принцип ротации и  преемственности. Кандидатуры 
членов делегации в Палату местных властей КМРВСЕ предлагались Конгрес-
сом муниципальных образований РФ по  согласованию с  ведущими непра-
вительственными организациями, представляющими различные ассоциации 
и союзы муниципальных образований.

Секретариат делегации, действующий на постоянной основе, в том числе 
в период подготовки и проведения сессий КМРВСЕ, формируется Министер-
ством иностранных дел РФ. Финансирование расходов, связанных с участием 
представителей в сессиях КМРВСЕ (суточные, проживание в гостинице и про-
езд по маршруту Москва – Страсбург – Москва), осуществляется за счёт средств 
Совета Европы; с  участием заместителей представителей осуществляется  
за счёт средств органов местного самоуправления либо командирующих органи-
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заций. Финансирование деятельности секретариата делегации, бюро переводов, 
группы экспертов и организационно-хозяйственной деятельности осуществля-
ется за счёт средств направляющих организаций (в нашем случае – Конгресса 
муниципальных образований Российской Федерации).

На период проведения сессий КМРВСЕ может быть сформирована пред-
ставительная часть делегации из числа ведущих политических и общественных 
деятелей, занимающихся проблемами местного самоуправления. Деятельность 
представительной части делегации финансируется за счёт средств направляю-
щих организаций.

По состоянию на начало 2005 года в Конгрессе муниципальных образова-
ний Российской Федерации состояло 4 общероссийских, 4 специализирован-
ных, 4 межрегиональных и 27 региональных ассоциаций.

Однако достаточно весомые полномочия Конгресса далеко не  в  полной 
мере реализовывались на практике. Тому был ряд причин как объективного, так 
и субъективного плана.

К объективным причинам, прежде всего, стоит отнести недостаток финан-
совых и материальных ресурсов для деятельности Конгресса. Основным источ-
ником финансирования оставались членские взносы, которые поступали нере-
гулярно и в ограниченном объёме. Приходится констатировать, что в то время 
муниципальные руководители не  могли ещё на  требуемом уровне содержать 
свою федеральную организацию, в том числе вследствие недостаточной мотива-
ции для этого. Немаловажное значение имел и несовершенный механизм сбора 
членских взносов.

Рыхлость Конгресса (по сути, конфедерация объединений муниципалите-
тов) также не способствовала ни привлечению ресурсов, ни организации всей 
деятельности муниципального сообщества. Конгресс юридически был ассо-
циацией ассоциаций, причём тех ассоциаций, которые исторически сложились 
на протяжении 90-х годов. Это были очень разные ассоциации по своим возмож-
ностям, по своей эффективности, по своему политическому влиянию в регионе 
своей деятельности. Некоторые из них существовали лишь на бумаге, а неко-
торые проводили достаточно активную и  интересную своим членам-муници-
палитетам работу. В  то  же время существование нескольких общероссийских 
и  межрегиональных ассоциаций без достаточной координации деятельности 
и разделения функций между ними приводило к распылению и без того невели-
ких ресурсов муниципального сообщества.

К объективным причинам относится, скажем так, нечёткое представление 
тех актуальных направлений деятельности Конгресса, которые могли представ-
лять интерес для большинства его членов и таким образом мотивировали бы их 
на укрепление Конгресса как носителя этой деятельности, равно как и на расши-
рение и углубление самой такой деятельности.

Весьма остро стояла кадровая проблема. Профессия специалиста в области 
теории и практики местного самоуправления – профессия точечная, специали-
сты встречаются в единичных экземплярах, подготовка их требует времени, а эф-
фективная работа любой организации зависит от квалификации работников.

Неясно было и  то, каким должен быть Конгресс как общефедеральное 
объединение муниципалитетов: конфедеративным союзом множества ассо-
циаций, собирающихся раз в год на свой общероссийский форум для обсужде-
ния наиболее актуальных вопросов муниципальной жизни, при этом аппарат 
у такого Конгресса минимален (несколько человек) и текущую работу он фак-
тически не ведёт; либо это – федерация объединений муниципалитетов, доста-
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точно чётко структурированная, функции между её членами достаточно чётко 
разделены, аппарат, количество работников которого необходимо и достаточ-
но, дееспособен и профессионален, ведётся постоянная деятельность.

Нормативная основа деятельности Конгресса, включая его собственные 
решения, утверждала именно второй подход: Конгресс муниципальных обра-
зований Российской Федерации есть единая общенациональная организация, 
представляющая интересы всех муниципальных образований, координирую-
щая их деятельность и  обеспечивающая эффективную реализацию прав гра-
ждан на местное самоуправление (указы Президента РФ от 22.10.98 г. № 1281; 
от 15.10.99 г. № 1370). Понятно, что выполнить эту функцию, лишь собирая раз 
в год своих членов для общей дискуссии, невозможно.

В феврале 2004 года XIV сессия Конгресса утвердила основные положе-
ния Концепции развития Конгресса муниципальных образований Россий-
ской Федерации – заслуживающий внимания документ, работа над которым 
велась без малого год. Весь пафос, вся направленность этого документа сви-
детельствуют: руководители муниципального сообщества желают обрести 
в  недалёком будущем мощную и  влиятельную организацию, представляю-
щую их интересы и координирующую деятельность муниципалитетов страны. 
В констатирующей части отмечаются и немалые достижения Конгресса. Весь-
ма конкретно были определены цели и  задачи на  кратко- и  среднесрочную 
перспективу. Цели, задачи и основные направления деятельности Конгресса, 
в том виде, в котором они сформулированы в Концепции, вошли в текст новой 
редакции Устава Конгресса муниципальных образований Российской Федера-
ции, принятой внеочередной сессией в мае 2004 года, т. е. стали внутренним 
нормативным актом высшей юридической силы.

Концепция чётко определяла вектор развития Конгресса: его развитие 
должно осуществляться в направлении преобразования в единое общероссий-
ское объединение муниципальных образований. «Образование общероссий-
ского объединения муниципальных образований региональными советами 
муниципальных образований, – отмечается в  Концепции, – требует широко-
го представительства в объединении не только председателей региональных 
советов, но и представителей муниципальных образований всех видов. Такой 
подход позволит реализовать цели создания объединения, предоставит трибу-
ну для выражения и защиты интересов муниципальных образований, их взаи-
модействия и развития межмуниципального сотрудничества». Однако в прак-
тическом плане процесс такого преобразования оставался неясным.

III. Правовые и организационные основы создания  
и деятельности совета муниципальных образований

субъекта Российской Федерации

Федеральный закон от 6  октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон № 131-ФЗ) впервые установил основы организации меж-
муниципального сотрудничества в нашей стране. Это следует положениям ст. 10 
Европейской хартии местного самоуправления, которые таким образом уточня-
ются и развиваются нормами внутреннего права.

Основным субъектом межмуниципального сотрудничества, по смыслу ком-
ментируемой статьи, является совет муниципальных образований субъекта РФ  
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(далее также  – региональный совет). Поэтому представляется необходимым 
уяснить предметы общих интересов муниципальных образований в  каждом 
субъекте РФ, содержание и  формы взаимодействия органов местного само-
управления муниципальных образований соответствующего субъекта РФ, 
поскольку именно это и есть предметная основа деятельности советов муници-
пальных образований субъектов РФ.

Общие интересы муниципальных образований в субъекте РФ определя-
ются федеральным и региональным законодательством и сложившейся прак-
тикой, а также практикой деятельности ассоциаций и союзов муниципальных 
образований, прежде всего региональных.

Положения Федерального закона № 131-ФЗ позволяют сделать вывод 
о наличии как общих интересов всех муниципальных образований, так и общих 
интересов отдельных видов муниципальных образований, которые могут не со-
впадать и даже в отдельных аспектах противоречить друг другу.

Способ координации муниципальными образованиями своей деятель-
ности, как в  масштабах субъекта РФ, так и  в  масштабах всей Российской  
Федерации вытекает из конституционной природы местного самоуправления  
и  реализуется через объединения муниципалитетов. Через объединения му-
ниципалитетов, прежде всего через советы муниципальных образований субъ-
ектов РФ, может и должно осуществляться взаимодействие органов местного 
самоуправления и органов государственной власти по предметам общих инте-
ресов муниципальных образований и общих интересов отдельных видов муни-
ципальных образований как в масштабе субъекта Российской Федерации, так 
и в масштабе Российской Федерации в целом.

Совет муниципальных образований субъекта РФ должен не только выра-
жать общие интересы муниципальных образований, но и защищать их правовы-
ми и организационными средствами, что также должно составлять одно из ос-
новных направлений его деятельности.

Советы муниципальных образований субъектов РФ могут образовать еди-
ное общероссийское объединение муниципальных образований. В этой норме 
обращает на себя внимание, во-первых, принцип добровольности создания еди-
ного общероссийского объединения региональными советами, во-вторых, прин-
цип единственности общероссийского объединения муниципальных образова-
ний. Принцип единственности общероссийского объединения муниципальных 
образований подкрепляется тем, что в его состав, помимо региональных советов, 
могут входить иные объединения муниципальных образований.

Единое общероссийское объединение муниципальных образований созда-
ётся в  целях не  только организации взаимодействия советов муниципальных 
образований субъектов РФ, но и в целях организации взаимодействия, выраже-
ния и защиты общих интересов всех муниципальных образований Российской 
Федерации.

Указанные выше объединения муниципальных образований являются не-
коммерческими организациями и объединяют именно муниципальные образо-
вания как «особые лица права». Единое общероссийское объединение муници-
пальных образований, и фактически, и по смыслу ч. 1 ст. 123.8 ГК РФ и ч. 4 ст. 24 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организаци-
ях», и по смыслу положений его устава, также имеет правовую форму ассоциа-
ции, хотя это напрямую не указано в его учредительных документах.

В то же время и после образования советов муниципальных образований 
субъектов РФ и  единого общероссийского объединения муниципальных об-
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разований в стране с учётом особенностей территориальной, организационной 
и целевой основы муниципальных образований могут действовать и продолжа-
ют действовать иные объединения муниципалитетов.

В настоящий момент в стране, помимо советов муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации и единого общероссийского объедине-
ния муниципальных образований, действуют иные объединения муниципаль-
ных образований: общероссийские – Союз российских городов, Ассоциация 
малых и средних городов России; специализированные – Ассоциация ЗАТО 
Минобороны России, Ассоциация ЗАТО Росатома, Союз развития наукогра-
дов России; межрегиональные  – Ассоциация сибирских и  дальневосточных 
городов (АСДГ), Союз городов Центра и Северо-Запада, Ассоциация «Горо-
да Урала», Ассоциация городов Поволжья. Организация и деятельность всех 
этих объединений осуществляется в  соответствии с  требованиями соответ-
ствующих положений ГК РФ и Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.

Как уже отмечалось, по смыслу соответствующих норм ГК РФ и Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях», объединения некоммерческих 
организаций создаются для осуществления в интересах их членов представи-
тельства и защиты их общих интересов, координации направленной на достиже-
ние этих целей деятельности, а не для предпринимательских функций. При этом 
ассоциации и союзы не являются органами, вышестоящими по отношению к об-
разующим их субъектам, но функция координации деятельности этих субъек-
тов в добровольно определённых ими отношениях, не являющихся отношения-
ми публично-властной деятельности, предполагает некоторое управленческое 
воздействие на них со стороны органа, которому они добровольно делегировали 
соответствующие полномочия. Поскольку любое управление невозможно без 
соблюдения принципа обязательности исполнения управленческих решений, 
данный принцип целесообразно устанавливать в учредительных документах ас-
социаций (союзов).

При создании объединения либо вступлении в него у участников ассоциа-
ции или союза не изменяется объём правоспособности и не утрачиваются при-
сущие им признаки юридического лица.

Для ассоциации (союза) обязательными учредительными документами 
являются учредительный договор, подписанный их членами, и устав, утвер-
ждённый ими.

В соответствие и с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» участие в ассоциациях (союзах) – добро-
вольное и  связано только с  усмотрением (волеизъявлением) соответствую-
щего участника. Член ассоциации (союза) вправе выйти из  него по  своему 
усмотрению в любое время (ч. 1 ст. 123.11 ГК РФ). То есть в учредительных 
документах ассоциации (уставе и  учредительном договоре) не  может быть 
установлено, например, правило о выходе члена объединения из состава его 
участников обязательно с  согласия других участников или тем более обяза-
тельное участие определённого круга юридических лиц в тех или иных ассо-
циациях (союзах).

В то же время ГК РФ (ч. 2 ст. 123.11) говорит о возможности исключения 
члена ассоциации (союза) из его состава по решению остающихся членов в слу-
чаях и в порядке, установленных уставом ассоциации (союза). Для вступления 
нового члена в  состав ассоциации (союза) в  соответствии с  её уставом также 
может требоваться согласие её членов (ч. 2 ст. 123.9 ГК РФ). Последствия пре-
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кращения членства в ассоциации (союзе) устанавливаются уставом ассоциации 
в  соответствии с  законом, имея также при этом в  виду субсидиарную ответ-
ственность членов ассоциации по её обязательствам (ч. 3 ст. 123.11 и ч. 3 ст. 123.8 
ГК РФ, ч. 4 ст. 11 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

В соответствии с  Федеральным законом № 131-ФЗ региональный совет 
муниципальных образований образуется в каждом субъекте РФ.

Исходя из семантического толкования нормы ч. 1 ст. 66 в координа-
ции с  нормой п.  5 ч.  1  ст.  85 Федерального закона № 131-ФЗ в  каждом 
субъекте РФ образуется только один совет муниципальных образований. 
Таковым считается образованная на  съезде муниципальных образований 
субъекта РФ, проводимом при содействии органов государственной вла-
сти субъекта РФ, ассоциация муниципальных образований, объединяю-
щая муниципальные образования разных (всех) видов на территории соот-
ветствующего субъекта РФ. Принцип представительства сколь возможно  
большего числа муниципальных образований при проведении съезда  
и создании регионального совета является один из основных.

При этом необходимо отметить, что членство муниципальных образова-
ний в региональном совете – добровольное.

В то же время, в соответствии со смыслом ч. 1 ст. 8 и ст. 66 Федерально-
го закона № 131-ФЗ, наличие совета муниципальных образований в субъекте 
Российской Федерации обязательно. Здесь видится определённая коллизия 
между Федеральным законом № 131-ФЗ и Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях». Разрешается она практикой правоприменения. 
Поэтому важно, чтобы совет муниципальных образований субъекта РФ был 
наделён (законом субъекта РФ) эффективными полномочиями по представ-
лению общих интересов муниципальных образований (и  их видов) данного 
субъекта РФ, мог быть реальным партнёром во  взаимодействии с  органами 
государственной власти субъекта РФ и этим интересен своим членам.

Основные цели и задачи деятельности регионального совета, гарантии их 
осуществления целесообразно отразить в законе субъекта РФ об основах взаи-
модействия органов государственной власти субъекта РФ и совета муниципаль-
ных образований субъекта РФ4.

В Федеральном законе № 131-ФЗ установлены цели регионального сове-
та: организация взаимодействия органов местного самоуправления, выраже-
ние и защита общих интересов муниципальных образований в каждом субъ-
екте РФ (ч. 1 ст. 8). Таким образом, необходимо установить предметы общих 
интересов муниципальных образований в каждом субъекте РФ, содержание 
и формы взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований соответствующего субъекта РФ. Это и будет предметная основа 
деятельности регионального совета (при этом, отметим, она может иметь ре-
гиональную специфику), которую целесообразно отражать в его уставе.

Можно обозначить следующие возможные направления деятельности 
совета муниципальных образований субъекта РФ, вытекающие из  предметов 
общих интересов муниципальных образований и общих интересов отдельных 
видов муниципальных образований в масштабах субъекта РФ:

4 Модельный закон субъекта РФ «О  взаимодействии органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации с  советом муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации» одобрен общим собранием Единого общероссийского объединения 
муниципальных образований (Конгресса) в  мае 2009  года и  опубликован в  журнале 
«Муниципальная Россия». 2009. № 1 (см. приложение к настоящему изданию).
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1. Участие в  регулировании межбюджетных отношений. Через деятель-
ность регионального совета имеется реальная возможность повысить объектив-
ность и прозрачность бюджетного процесса в субъекте РФ.

2. Участие в  формировании и  реализации региональных программ ком-
плексного социально-экономического развития территорий и муниципалитетов.

3. Участие в  формировании законодательства субъекта РФ, влияющего 
или могущего влиять на деятельность муниципальных образований, включая 
предварительную экспертизу законов и нормативных актов субъекта РФ.

4. Правовая защита (организация правовой защиты) интересов руководи-
телей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, руководителей и  специалистов муниципальных учреждений и  пред-
приятий.

5. Сбор, обработка и анализ информации по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления в муниципальных образованиях и рабо-
ты муниципального хозяйства.

6. Сбор, изучение и распространение образцов (продуктов) лучшей практи-
ки муниципального управления и управления в отраслях муниципального хо-
зяйства. Организация предоставления методической помощи муниципальным 
образованиям в вопросах организации и деятельности местного самоуправле-
ния, муниципального хозяйства и межмуниципального сотрудничества; содей-
ствие распространению и развитию лучших практик управления и межмуници-
пального сотрудничества в различных отраслях муниципального хозяйства.

7. Участие в организации системы подготовки и переподготовки муници-
пальных служащих и  переподготовки выборных должностных лиц местного 
самоуправления и депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований. Региональный совет может эффективно содействовать формированию 
ежегодных региональных заказов на подготовку и переподготовку муниципаль-
ных кадров.

8. Организация и проведение конкурсов на звание лучшего муниципаль-
ного образования субъекта РФ по разным видам муниципальных образований; 
на звание лучшего главы муниципального образования, лучшего главы местной 
администрации, лучшего муниципального служащего по соответствующим но-
минациям.

9. Подготовка и представление высшему должностному лицу субъекта РФ 
и законодательному (представительному) органу государственной власти субъ-
екта РФ ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления и развитии 
муниципальных образований в субъекте РФ. Статус и структуру этого докумен-
та целесообразно определить в законе субъекта Российской Федерации.

10. Участие регионального совета в международной деятельности. Условия 
такого участия, в  соответствии со  ст.  10 Европейской хартии местного само-
управления, как в составе единого общероссийского объединения муниципаль-
ных образований, так и  самостоятельно, устанавливаются законом, в  данном 
случае – законом субъекта РФ.

Как уже отмечалось выше, наряду с общими интересами всех муниципаль-
ных образований субъекта РФ существуют специфические общие интересы 
отдельных видов муниципальных образований: города  – административного 
центра субъекта РФ, городских округов с внутригородским делением, других 
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, 
внутригородских районов, внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения.
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Съезд (собрание членов) совета муниципальных образований субъекта РФ  
как его высший орган предусмотрен ст.  66 Федерального закона № 131-ФЗ.  
Надо иметь в виду, что ч. 1 ст. 65.3 ГК РФ установлено, что съезд может являться 
высшим органом ассоциации, если число её членов (участников) более ста. Од-
нако это наблюдается не во всех (хотя и в большинстве) советов. Соотношение 
приведённых норм позволяет нам установить, что в случае, если число членов 
совета муниципальных образований субъекта РФ более ста, его высший орган 
следует именовать съездом; в случае, если число членов меньше сотни – собра-
нием членов.

В комментируемой статье установлены некоторые полномочия съезда  
(собрания членов), которые, таким образом, являются обязательными:

– утверждение устава совета муниципальных образований субъекта РФ;
– определение размера и порядка уплаты членских взносов на осуществле-

ние деятельности совета муниципальных образований субъекта РФ и содержа-
ние органов управления совета муниципальных образований;

– избрание органов управления регионального совета.
Иные полномочия съезда (собрания) определяются уставом совета муни-

ципальных образований субъекта РФ.
Однако необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 29 Федераль-

ного закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», к ис-
ключительной компетенции высшего органа управления ассоциации относит-
ся, помимо изменения устава, также определение приоритетных направлений 
её деятельности, принципов формирования и  использования её имущества, 
образование исполнительных органов ассоциации и досрочное прекращение 
их полномочий, а также реорганизация и ликвидация ассоциации. Таким обра-
зом представляется, что эти полномочия, наряду с установленными статьёй 66 
Федерального закона № 131-ФЗ полномочиями съезда (собрания членов) ре-
гионального совета, должны быть отражены в его уставе, и отражены именно 
как исключительные полномочия его съезда (собрания членов).

Учредительными документами совета муниципальных образований субъ-
екта РФ является учредительный договор, заключённый его членами, и устав, 
утверждённый ими (п. 1 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ). Требования учре-
дительных документов обязательны для исполнения региональным советом 
и его членами (ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ).

Структура и содержание устава совета муниципальных образований субъ-
екта РФ должна отражать цели и задачи его деятельности и соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к уставу ассоциаций или союзов юридических лиц 
Гражданским кодексом РФ и  Федеральным законом от  12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

В соответствии с  последним (ч.  3  ст.  14) в  уставе совета муниципальных 
образований субъекта РФ должны определяться: наименование регионального 
совета с  указанием его организационно-правовой формы и  местонахождения, 
предмет и цели деятельности, структура органов управления и порядок их из-
брания и/или формирования (имея в виду при этом, что, по крайней мере, основ-
ные органы управления должны избираться на съезде (собрании членов) совета 
муниципальных образований субъекта РФ), их компетенция, порядок принятия 
ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются еди-
ногласно или квалифицированным большинством голосов, права и  обязанно-
сти членов, условия и порядок приёма в члены регионального совета и выхода 
из  него, сведения о  филиалах, представительствах, источники формирования 
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имущества совета муниципальных образований субъекта РФ, порядок внесения 
изменений в устав, порядок использования имущества в случае ликвидации ре-
гионального совета и иные положения, не противоречащие законам.

В учредительном договоре муниципальные образования обязуются со-
здать совет муниципальных образований субъекта РФ, определяют порядок 
совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего иму-
щества и участия в его деятельности, условия и порядок выхода учредителей 
из состава регионального совета.

Права и обязанности членов ассоциаций (союзов) определяются ст. 123.11 
ГК РФ и нормами ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». Устав вправе конкретизировать и  расширять 
права и обязанности членов регионального совета в соответствии с указанными 
нормами.

Внутреннее структурирование регионального совета, структура его орга-
нов управления (а их наличие предполагается статьёй 66 Федерального закона 
№ 131-ФЗ) определяется рядом факторов, а именно:

– его целями и полномочиями, вытекающими из предметов общих интере-
сов муниципальных образований данного субъекта РФ;

– формами взаимодействия органов местного самоуправления муници-
пальных образований между собой и с органами государственной власти дан-
ного субъекта РФ;

– наличием специфических общих интересов отдельных видов муници-
пальных образований;

– спецификой территориального устройства данного субъекта Российской 
Федерации;

– особенностями правового статуса региональных советов как субъектов 
местного самоуправления, и, одновременно, как некоммерческих организаций 
(ассоциаций);

– практикой и традицией деятельности ассоциаций (союзов) муниципаль-
ных образований в России.

При формировании структуры органов управления совета муниципальных 
образований субъекта РФ и представительства в них муниципальных образова-
ний, необходимо учитывать статус тех или иных должностных лиц, которые мо-
гут и должны представлять муниципальные образования в региональном совете. 
Глава муниципального образования (по преимуществу), а  также глава местной 
администрации и, добавим, председатель представительного органа (если такое 
право ему предоставит устав муниципального образования) могут и  должны 
представлять муниципальное образование в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации и в его органах управления. Целесообразно, что-
бы в уставе муниципального образования был урегулирован вопрос, кто именно 
из возможных и перечисленных выше должностных лиц муниципального образо-
вания представляет или может представлять его в региональном совете.

В Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» предусматривается обязательное наличие высшего органа управления 
региональным советом муниципальных образований как ассоциацией – общего 
собрания членов (в нашем случае – это съезд или собрание членов) и коллеги-
ального или единоличного исполнительного органа, осуществляющего теку-
щее руководство деятельностью регионального совета и  подотчётного съезду. 
Из принципа подотчётности вытекает, что исполнительный руководитель как 
единоличный исполнительный орган должен избираться (назначаться) съездом 
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(собранием членов); в случае же если исполнительный орган – коллегиальный, 
он также должен избираться (формироваться) съездом, при этом представля-
ется целесообразным, чтобы и его руководитель также избирался (назначался) 
съездом.

По смыслу норм комментируемой статьи региональный совет имеет по-
стоянно работающий, профессиональный, оплачиваемый аппарат управления.

Представление общих интересов различных видов муниципальных обра-
зований, на наш взгляд, наиболее целесообразно осуществлять через механизм 
палат как специальных органов управления регионального совета, представляю-
щих общие интересы соответствующих видов муниципальных образований.

В больших региональных советах вполне уместно создание руководяще-
го органа  – правления (президиума, бюро), возможность создания которого 
предусматривается ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, 
который мог бы обсуждать текущие актуальные вопросы деятельности регио-
нального совета в соответствии с его уставом и принимать по ним решения.

Однако при этом надо иметь в виду, что Федеральный закон от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ к ведению постоянно действующего коллегиального органа управле-
ния отнёс лишь решение вопросов утверждения годового отчёта и  годового 
бухгалтерского баланса, утверждение финансового плана регионального со-
вета и  внесение в  него изменений, создание филиалов и  открытие предста-
вительств регионального совета, участие в других организациях. Вопросы же 
изменения устава, определение приоритетных направлений деятельности, 
принципов формирования и  использования его имущества, образование ис-
полнительных органов и  досрочное прекращение их полномочий относятся 
к исключительной компетенции съезда (собрания членов) регионального со-
вета (ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ).

Как показывает практика, оправдало себя наличие институтов полномоч-
ного представителя высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и полномочного представителя законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации в региональном 
совете. Полезно, на наш взгляд, иметь также среди органов регионального совета 
комитеты (комиссии) по основным отраслям муниципального хозяйства и на-
правлениям муниципальной деятельности.

Члены регионального совета – муниципальные образования уплачивают 
членские взносы на осуществление деятельности совета муниципальных обра-
зований субъекта РФ и содержание органов управления регионального совета; 
размеры и порядок уплаты которых, в соответствии с нормами Федерального за-
кона № 131-ФЗ, устанавливает съезд (собрание членов) регионального совета. 
При этом надо иметь в виду, что, согласно ч. 2 ст. 123.11 ГК РФ, уплата членских 
взносов, а также внесение дополнительных имущественных взносов в имуще-
ство регионального совета по решению его съезда (собрания членов) является 
обязанностью муниципальных образований – членов регионального совета.

Правовой основой уплаты муниципальными образованиями членских 
взносов в  ассоциации (союзы) муниципальных образований, в  которых они 
являются членами, в том числе в региональный совет, являются также нормы 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ).

Согласно нормам статьи 781 БК РФ в решении представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете могут предусматриваться суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями (помимо бюджетных и автономных учреждений). Порядок опре-
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деления объёма и  предоставления указанных субсидий из  местного бюджета 
устанавливается муниципальными правовыми актами местной администрации.

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной про-
верке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, пре-
доставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и  порядка предоставления субсидий иными не-
коммерческими организациями, не являющимися муниципальными учрежде-
ниями. При предоставлении указанных субсидий обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении суб-
сидий, является согласие их получателей на  осуществление главным распо-
рядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Таким образом, БК РФ не устанавливает ограничений для возможности 
предоставления субсидий из  бюджета некоммерческим организациям, в  том 
числе и ассоциациям (союзам) (исключение предусмотрено лишь для казённых 
учреждений).

Положениями  ст.  86 БК РФ определены основания для возникновения 
расходных обязательств муниципального образования, согласно которым рас-
ходные обязательства муниципального образования возникают в  результа-
те принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
и  иным вопросам, которые в  соответствии с  федеральными законами вправе 
решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным 
образованием (от  имени муниципального образования) договоров (соглаше-
ний) по данным вопросам.

По смыслу ст. 8 Федерального закона № 131-ФЗ, межмуниципальное со-
трудничество предназначено и осуществляется для содействия органам местно-
го самоуправления в решении вопросов местного значения. В связи с этим пра-
вомерно предоставление указанных субсидий из местных бюджетов в качестве 
членских взносов и дополнительных имущественных взносов на осуществление 
деятельности советов муниципальных образований субъектов РФ и других объ-
единений муниципальных образований.

Учёт операций по  расходам бюджета муниципального образования, ис-
точником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, 
ведётся на лицевых счетах участников бюджетного процесса муниципального 
образования, открытых в финансовом органе муниципального образования или 
в  органе Федерального казначейства, в  зависимости от  выбранного варианта 
кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования, 
в соответствии с порядком кассового обслуживания исполнения федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
и  порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и  муници-
пальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утверждён-
ным приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н.

Правовое содержание нормы статьи 66 Федерального закона № 131-ФЗ 
о том, что совет муниципальных образований субъекта РФ не вправе вмеши-
ваться в  деятельность муниципальных образований, ограничивать их дея-
тельность, заключается в том, что региональный совет не может осуществлять 
публично-властную деятельность в отношении муниципальных образований, 
являющихся его членами. В то же время это не исключает взаимоотношений 
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муниципальных образований и органов управления регионального совета как 
органов координации деятельности муниципальных образований и согласова-
ния их общих интересов и целей, исходя из принимаемых органами управле-
ния регионального совета решений в соответствии с его уставом.

IV. Правовые и организационные основы создания
и деятельности единого общероссийского объединения

муниципальных образований

Идее о  едином общенациональном объединении муниципалитетов уже 
почти полтора столетия. В январе 1862 года Московское дворянское собрание 
(земская организация) просило Александра II «всемилостивейше дозволить 
дворянству избрать от своей среды уполномоченных от каждой губернии по два, 
с возложением на них обязанности исправлять новое положение о поместных 
крестьянах (…) дозволить сим уполномоченным собраться в одной из столиц, 
в виде общего или Государственного Дворянского собрания»5. В феврале того же 
года с похожей просьбой к императору обратилось Тверское дворянское собра-
ние; повторно Московское дворянское собрание с подобной просьбой на высо-
чайшее имя обратилось в январе 1865 года. Создание всероссийского предста-
вительства, увенчивающего местные самоуправления, стало одной из основных 
политических целей органов городского и земского самоуправления той поры6.

Федеральный закон № 131-ФЗ реализовал мечту российского земства 
и предоставил возможность современному российскому муниципальному сооб-
ществу создать единое общероссийское объединение муниципальных образова-
ний. Закон урегулировал процесс его создания, определил в общем виде цели 
и предмет его деятельности.

Правовой статус единого общероссийского объединения муниципаль-
ных образований (далее также – Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований, ОКМО) в законе напрямую не определён. По смыслу норм за-
кона, ОКМО – объединение советов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, которые, в свою очередь, имеют правовой статус не-
коммерческих организаций в  форме ассоциаций. Хотя бывшая ранее норма 
п. 2 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» о  том, что «ассоциация (союз) некоммерческих организа-
ций является некоммерческой организацией» (аналогичная норма содержа-
лась в ГК РФ – п. 2 ст. 121) отменена Федеральным законом от 11.02.2013 г. 
№ 8-ФЗ, ОКМО в соответствии со своим уставом (в редакции от 13.11.2015 г.) 
является «некоммерческой организацией, учреждённой советами (ассоциа-
циями) муниципальных образований субъектов Российской Федерации», 
причём социально ориентированной некоммерческой организацией. Уставом 
ОКМО для организации деятельности этого объединения использована пра-
вовая аналогия с  организационно-правовой формой ассоциации, при этом 
в самом уставе ОКМО именуется как Ассоциация «Единое общероссийское 
объединение муниципальных образований (Конгресс)», а  сокращённо  –  
Ассоциация «Общероссийский Конгресс муниципальных образований», или 
Ассоциация «ОКМО», или Ассоциация «Конгресс», хотя в Федеральном за-

5 Цит. по: Пименов Р. И. Происхождение современной власти. М., 1996. С. 71.
6 Там же. С. 70.
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коне № 131-ФЗ единое общероссийское объединение муниципальных образо-
ваний ассоциацией не названо.

ГК РФ (ч. 3 ст. 50 в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ)  
исчерпывающе определил организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций. И норма прежней редакции этой части статьи 50 ГК РФ о том, 
что «юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, мо-
гут создаваться … также в других формах (нежели те, что напрямую установил 
ГК РФ.  – Авт.), предусмотренных законом», сегодня в  Гражданском кодексе 
отсутствует. Однако такая норма всё ещё содержится в  Федеральном законе 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ч. 3 ст. 2).

Следует предположить, что в  случае ОКМО речь как раз может идти 
об особой форме некоммерческой организации, правовое содержание которой 
в её принципах установлено Федеральным законом № 131-ФЗ и, как представ-
ляется, в соответствии с ним может быть уточнено, например, указами и (или) 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и (или) распоряжениями Правительства РФ (издано распоряжение Президента 
РФ от 05.06.2012 г. № 256-рп и распоряжение Правительства РФ от 29.05.2014 г. 
№ 913-р (давшее новую редакцию принятому ранее распоряжению Правитель-
ства РФ от 31.01.2000 г. № 162-р), уточняющие правовой статус ОКМО) и ины-
ми нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти.

Для учреждения ОКМО руководители (уполномоченные лица) более 
двух третей советов муниципальных образований субъектов РФ (т. е. не ме-
нее 57 в  настоящее время) должны принять (подписать) учредительный  
договор и устав ОКМО.

Создание единого общероссийского объединения муниципальных об-
разований советами муниципальных образований субъектов РФ  – действие 
добровольное. ОКМО создаётся в  целях организации взаимодействия муни-
ципальных образований, советов муниципальных образований субъектов РФ, 
выражения и защиты общих интересов муниципальных образований Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 131-ФЗ). Таким образом, 
ОКМО – объединение муниципальных образований Российской Федерации 
через объединение советов муниципальных образований субъектов РФ и иных 
объединений муниципальных образований. Именно такая организационно-
правовая природа ОКМО и отражена в его родовом названии (общероссийское 
объединение муниципальных образований), причём это объединение – единое, 
т. е. всеобъемлющее и уникальное (единственное) в своём роде 7 в России.

Такому подходу (ОКМО как объединение муниципальных образований 
Российской Федерации через объединение советов муниципальных образо-
ваний субъектов РФ и  иных объединений муниципальных образований) со-
ответствуют и  положения части  2 статьи  8 Федерального закона № 131-ФЗ, 
на  которые ссылается устав ОКМО (в  ред. от  13.11.2015 г.): целями единого 
общероссийского объединения муниципальных образований являются «орга-
низация взаимодействия муниципальных образований, советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации, выражение и  защита общих 
интересов муниципальных образований Российской Федерации; в  том числе 
в  целях представления указанных интересов в  федеральных органах государ-
ственной власти и  организации сотрудничества муниципальных образований 

7 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 22-е изд., 
стер. – М.: Русский язык, 1990. – С. 189.
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Российской Федерации с  международными организациями и  иностранными 
юридическими лицами».

Исходя из такой организационно-правовой природы и должно строиться 
ОКМО. Из этого вытекают и принципы его построения, которые, как представ-
ляется, должны быть следующими:

– представительство в органах ОКМО как региональных советов (а также 
иных объединений муниципальных образований), так и непосредственно муни-
ципальных образований (через региональные советы и иные объединения му-
ниципальных образований);

– представительство в органах ОКМО всех видов муниципальных образо-
ваний;

– высший орган управления ОКМО – общее собрание его членов – форми-
руется из представителей всех видов муниципальных образований, делегируе-
мых, в свою очередь, региональными советами и иными объединениями муници-
пальных образований и представляющих как их, так и свой вид муниципальных 
образований, а также и себя самих на общем собрании членов ОКМО;

– взаимоотношение региональных советов между собой и региональных со-
ветов и иных объединений муниципальных образований в процессе деятельности 
единого общероссийского объединения муниципальных образований должно 
быть урегулировано в учредительных актах – учредительном договоре и уставе 
ОКМО, принимая во  внимание при этом федеративный принцип построения 
нашего государства, который обязан найти своё отражение в построении ОКМО 
(ОКМО – не конфедерация своих учредителей и членов, а федерация);

– советы муниципальных образований субъектов РФ в  своём строении, 
в свою очередь, должны отражать принципы строения ОКМО, в том числе ре-
презентативно представлять все виды муниципалитетов.

Как и в случае с региональными советами, ОКМО для себя должен уста-
новить предметы общих интересов муниципальных образований в Российской 
Федерации, содержание и формы взаимодействия муниципальных образований 
между собой, формы представления общих интересов муниципальных образо-
ваний в федеральных органах государственной власти, содержание и формы со-
трудничества муниципальных образований с международными организациями 
и иностранными юридическими лицами.

Общие интересы муниципальных образований Российской Федерации 
определяются Конституцией РФ, Европейской хартией местного самоуправле-
ния, федеральным законодательством и сложившейся практикой, в том числе 
практикой деятельности общероссийских, межрегиональных и специализиро-
ванных ассоциаций и союзов муниципалитетов и практикой деятельности Кон-
гресса муниципальных образований Российской Федерации, осуществлявшего 
свою деятельность в 1998–2006 гг.

Главная, стратегическая цель деятельности ОКМО, вытекающая из Феде-
рального закона № 131-ФЗ и устава ОКМО, – содействие становлению и раз-
витию местного самоуправления в  России через содействие устойчивому  
социально-экономическому развитию муниципальных образований всех видов. 
Ради достижения этой цели должны решаться задачи, направленные на совер-
шенствование законодательного и правового обеспечения деятельности мест-
ного самоуправления, признание роли местного самоуправления в  решении 
важнейших экономических и социальных проблем развития страны, создание 
условий для повышения уровня и  устойчивости социально-экономического 
развития муниципальных образований, их кадрового потенциала.
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Основные направления деятельности ОКМО могут быть сгруппированы 
следующим образом:

во-первых, организация межмуниципального сотрудничества и  развитие 
системы советов муниципальных образований субъектов РФ;

во-вторых, выявление общих интересов муниципальных образований, 
а  также их представительство и  защита в  процессе формирования федераль-
ной государственной политики в сфере организации местного самоуправления, 
в рамках федерального и регионального законодательного и нормотворческого 
процесса;

в-третьих, информационное и  методическое обеспечение деятельности 
советов муниципальных образований субъектов РФ, иных объединений муни-
ципальных образований – членов ОКМО, а через них – и муниципальных об-
разований;

в-четвёртых, организация правовой и судебной защиты прав органов мест-
ного самоуправления и иных субъектов местного самоуправления;

в-пятых, организация сотрудничества муниципальных образований Рос-
сийской Федерации с международными организациями и иностранными юри-
дическими лицами.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2000 года № 162-р (в редакции распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2014 года № 913-р) в целях обеспечения взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти с  ОКМО последним 
предлагается:

– информировать Конгресс о текущей деятельности по вопросам местного 
самоуправления, о подготовке проектов нормативных правовых актов, затраги-
вающих права и интересы муниципальных образований, а также при необхо-
димости привлекать представителей Конгресса к участию в согласовании этих 
проектов;

– учитывать позицию Конгресса при рассмотрении предложений по пла-
нам законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации;

– включать представителей Конгресса в состав комиссий, рабочих групп 
и иных органов, создаваемых для рассмотрения вопросов, влияющих на поло-
жение и развитие муниципальных образований.

В свою очередь ОКМО должен представлять в Правительство Российской 
Федерации ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления в стране, 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового ре-
гулирования организации и осуществления местного самоуправления.

ОКМО предложено также направлять в  заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти аналитическую информацию о деятельности со-
ветов муниципальных образований, органов и должностных лиц местного само-
управления по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
муниципальных образований, по  реализации конституционных полномочий 
местного самоуправления; экспертные заключения и материалы с изложением 
и обоснованием позиции Конгресса в отношении проектов нормативных право-
вых актов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти; 
планы работы Конгресса, информацию о проводимых им мероприятиях с уча-
стием муниципальных образований и советов муниципальных образований.

Важнейшим направлением деятельности ОКМО является организация 
и  осуществление взаимодействия с  советами муниципальных образований 
субъектов РФ.
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Во взаимодействии с  региональными советами проявляется координи-
рующая роль ОКМО в организации их работы и завершении «технологической 
цепи» самостоятельной, конституционно обусловленной деятельности системы 
местного самоуправления по линии муниципальное образование – региональ-
ный совет – ОКМО.

Важным вопросом является вопрос взаимодействия единого общерос-
сийского объединения муниципальных образований с иными ассоциациями 
и союзами муниципальных образований, могущими войти в его состав. Объём  
и характер предоставления услуг со стороны ОКМО таким ассоциациям и сою-
зам, характер и  рамки представления их интересов в  федеральных органах 
государственной власти и управления, равно как и оказание иными объеди-
нениями муниципальных образований содействия ОКМО в организации его  
деятельности может регулироваться, в том числе, и договором между ОКМО 
и такой ассоциацией (союзом). Взаимодействие ОКМО с такими своими чле-
нами должно быть, по нашему мнению, достаточно индивидуализировано.

Организация сотрудничества муниципальных образований с международ-
ными организациями и иностранными юридическими лицами – одна из целей 
создания и деятельности ОКМО. Особенное значение имеет работа представи-
телей российских муниципалитетов в Конгрессе местных и региональных вла-
стей Совета Европы (далее – КМРВСЕ). ОКМО уполномочивается в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации, представлять предложе-
ния по составу кандидатов в представители Российской Федерации в Палате 
местных властей КМРВСЕ и по составу кандидатов в члены делегации Россий-
ской Федерации для участия в КМРВСЕ.

В настоящее время действует распоряжение Президента Российской  
Федерации «Об утверждении Положения о делегации Российской Федерации 
для участия в  Конгрессе местных и  региональных властей Совета Европы» 
от 05 июня 2012 года № 256-рп и утверждённое им указанное Положение.

В соответствии с Положением, в состав делегации в Палате местных вла-
стей входят равное число представителей и их заместителей (по 9), назначаемых 
из числа лиц, избранных в органы местного самоуправления муниципальных 
образований. Состав делегации обновляется каждые четыре года, не позднее чем 
за шесть недель до начала работы очередной пленарной сессии КМРВСЕ. При 
формировании состава делегации обеспечивается: сбалансированное географи-
ческое представительство муниципальных образований; справедливое пред-
ставительство органов местного самоуправления муниципальных образовании 
различных видов; справедливое представительство различных политических 
партий, представленных в  органах местного самоуправления муниципальных 
образований; справедливое представительство мужчин и  женщин (наименее 
представительный в составе делегации пол должен составлять не менее 30 про-
центов от общего числа представителей и не менее 30 процентов от общего числа 
заместителей представителей).

Кандидатуры в состав делегации в Палату местных властей предлагают-
ся ОКМО по  итогам консультаций с  иными объединениями муниципальных 
образований, созданными на добровольной основе с учётом территориальных 
и организационных особенностей муниципальных образований, и при соблю-
дении принципа сбалансированного географического представительства. При 
представлении в МИД России кандидатур из состава делегации в Палату мест-
ных властей, ОКМО направляет также перечень объединений муниципальных 
образований, с которыми проведены консультации.
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Представители и заместители представителей назначаются в состав деле-
гации на четырехлетний срок. Состав делегации для участия в КМРВСЕ утвер-
ждается Президентом Российской Федерации по представлению МИДа России.

Последний по времени состав делегации Российской Федерации в Палате 
местных властей КМРВСЕ утверждён в июле 2012 года распоряжением Прези-
дента РФ от 28.07.2012 г. № 347-рп. В 2016 году будет утверждён новый состав 
делегации.

Важная задача ОКМО состоит в  том, чтобы наладить систематическое 
взаимодействие представителей муниципального сообщества в КМРВСЕ и са-
мого муниципального сообщества, определять позицию его представителей, по-
лучать необходимую и достаточную информацию об их деятельности. Необхо-
димо также выстроить понятную и взаимополезную практику взаимодействия 
ОКМО, региональных советов, иных объединений муниципальных образова-
ний с другими международными организациями межмуниципального сотруд-
ничества и иностранными юридическими лицами.

Структура ОКМО, как и  структура его руководящих органов, должна 
строиться, исходя из тех принципов, которые описаны выше. Поскольку единое 
общероссийское объединение муниципальных образований – некоммерческая 
организация особой формы (социально ориентированная ассоциация особой 
формы), основным документом, непосредственно регулирующим организаци-
онную структуру ОКМО, является его действующий устав, в основных своих 
чертах построенный как устав ассоциации.

Высший орган ОКМО  – Общее собрание его членов. Общее собрание, 
которое собирается не реже одного раза в год, должно представлять все регио-
нальные советы, входящие в ОКМО, а также входящие в него иные ассоциации 
(союзы). В  то  же время, исходя из  принципов построения ОКМО, установ-
ленных Федеральным законом № 131-ФЗ, на Общем собрании региональные 
советы представляют всех виды муниципальных образований из всех субъек-
тов Российской Федерации, региональные советы которых входят в  состав 
ОКМО. Собрание вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
ОКМО. К его исключительной компетенции относится, в соответствии с уста-
вом ОКМО и по аналогии с соответствующими нормами ГК РФ и Федерально-
го закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, применительно к ассоциациям: определение 
приоритетных направлений деятельности ОКМО, принципов формирования 
и использования его имущества, изменение и дополнение устава ОКМО, избра-
ние органов управления и принятие решения о досрочном прекращении их пол-
номочий, принятие решения о реорганизации и ликвидации ОКМО, принятие 
решений о приёме и исключении членов ОКМО, утверждение размера, порядка 
и сроков уплаты вступительных, ежегодных членских и целевых взносов.

Целесообразна группировка представителей соответствующих видов му-
ниципалитетов в рамках Общего собрания ОКМО в Палаты ОКМО.

Исходя из видов муниципальных образований и специфики их деятельно-
сти целесообразно создание следующих Палат ОКМО: Палаты городов-центров 
субъектов РФ; Палаты городских округов; Палаты муниципальных районов; 
Палаты городских поселений; Палаты сельских поселений, Палаты внутриго-
родских муниципальных образований. На  правах Палаты может действовать 
координационный совет иных объединений муниципальных образований  – 
членов ОКМО.

Работа Общего собрания может строиться следующим образом: пер-
вый день работы Общего собрания – раздельные заседания Палат, на которых 
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в предварительном, рабочем варианте рассматриваются вопросы повестки дня 
Общего собрания, а  также вопросы, представляющие особенный интерес для 
данного типа муниципальных образований; второй день работы Общего собра-
ния – совместное заседание всех Палат (пленарное заседание Общего собрания) 
для принятия решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе реше-
ний по уставным, программным и кадровым вопросам, входящим в исключи-
тельное ведение Общего собрания.

Палаты могут работать и собираться на свои заседания и между сессиями 
Общего собрания.

Как видим, Общее собрание ОКМО, включающее в  себя все Палаты, – 
весьма представительный, но достаточно громоздкий орган. Нужен такой же 
репрезентативный и легитимный орган, могущий представлять членов ОКМО 
в период между Общими собраниями и принимать решения от имени всех чле-
нов ОКМО. Такой орган – Президиум ОКМО – чтобы быть репрезентативным 
и легитимным должен включать в свой состав представителей руководителей 
всех региональных советов, входящих в  состав ОКМО, и  сгруппированных 
по федеральным округам, а также руководителей иных ассоциаций (союзов),  
входящих в  состав ОКМО. Президент, вице-президенты (председатели  
Палат), председатели Комитетов ОКМО должны являться членами президиума  
по должности. Собираться Президиум ОКМО может по мере необходимости 
(3–4 раза в  год) и  принимать решения по  тем вопросам, которые не  входят 
в исключительную компетенцию Общего собрания и Палат, а также рекомен-
дательные решения по вопросам повестки дня Общего собрания и Палат.

Президент ОКМО – важное политическое и правовое лицо. Он избирается 
Общим собранием на 3 года либо из числа действующих глав муниципальных 
образований, либо на персональной основе из числа видных политиков феде-
рального уровня. Целесообразно, чтобы председатели Палат были вице-прези-
дентами ОКМО по должности и по очереди занимали должность первого вице-
президента ОКМО. Председатели Палат должны избираться Палатой из числа 
выборных лиц местного самоуправления. Секретари Палат должны быть штат-
ными работниками исполнительной дирекции ОКМО.

Учитывая многообразие и специфичность вопросов, охватываемых деятель-
ностью ОКМО, представляется необходимым и целесообразным сформировать 
Комитеты ОКМО и комиссии Палат по направлениям деятельности ОКМО.

Каждая палата формирует комиссии Палаты для изучения вопросов и под-
готовки докладов и проектов решений по соответствующим направлениям для 
рассмотрения Палатой. Комиссии имеют председателя, заместителей председа-
теля и секретаря, функции которого осуществляет секретарь Палаты. В состав 
комиссий входят как выборные лица местного самоуправления, так и специа-
листы и  эксперты, работающие в  соответствующих отраслях муниципальной 
деятельности.

Рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию двух и более Палат, либо 
являющихся общими для всех или большинства видов муниципальных образо-
ваний, осуществляют Комитеты ОКМО. Комитеты состоят из членов соответ-
ствующих комиссий Палат. Возможно (и целесообразно) привлечение для рабо-
ты в комиссии профессиональных специалистов и экспертов в соответствующих 
отраслях муниципальной деятельности. Председатели Комитетов избираются 
Общим собранием ОКМО. Председатели входящих в  Комитет профильных 
комиссий Палат являются заместителями председателя Комитета. Секретари  
Комитетов являются штатными сотрудниками исполнительной дирекции ОКМО,  
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образуя совместно с секретарями Палат (нередко это будут одни и те же лица 
в порядке совместительства) секретариат ОКМО. Целесообразно, чтобы предсе-
датели Комитетов были членами Президиума ОКМО по должности.

Комитеты – базовые рабочие структуры ОКМО, их перечень и наимено-
вание устанавливается уставом ОКМО. Комитеты изучают отдельные вопро-
сы организации и деятельности местного самоуправления и муниципального 
хозяйства, в  том числе в  региональном аспекте, обобщают российский и  за-
рубежный опыт, готовят доклады и  рекомендации органам ОКМО, органам  
местного самоуправления, региональным и федеральным органам государствен-
ной власти по  совершенствованию законодательства, нормативно-правовой  
базы и  повышению эффективности управления муниципальными образова-
ниями и муниципальным хозяйством. Комитеты готовят доклады и проекты  
решений для Общего собрания, Палат и Президиума ОКМО, для президента 
ОКМО. При подготовке вопросов Комитеты консультируются с федеральны-
ми министерствами и ведомствами, профильными комитетами Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, общественными и научными организациями.

В соответствии с имеющимися вопросами местного значения и направле-
ниями деятельности, исходя также из опыта КМРВСЕ, оправдано создание сле-
дующих Комитетов: по законодательству и правовым вопросам; по бюджетно-
налоговым и финансовым вопросам; по социально-экономическому развитию 
и безопасности среды обитания; по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства; по социальным вопросам; по межмуниципальному сотрудничеству и об-
щественным связям; по межмуниципальному международному сотрудничеству.

Помимо Комитетов, ОКМО может иметь и иные постоянно действующие 
рабочие структуры, например коллегию предпринимателей, работающих с му-
ниципалитетами.

Исполнительный орган ОКМО может быть коллегиальным и (или) еди-
ноличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью ОКМО 
и  подотчётен высшему органу управления ОКМО (Общему собранию). 
К  компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов, 
которые не составляют исключительную компетенцию других органов управ-
ления ОКМО, определённую федеральными законами и учредительными до-
кументами ОКМО (ст. 30 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ).

Структура исполнительной дирекции ОКМО должна формироваться та-
ким образом, чтобы иметь необходимые и достаточные ресурсные и кадровые 
возможности для решения задач, определённых для ОКМО Федеральным за-
коном № 131-ФЗ, распоряжением Правительства РФ, уставом ОКМО и реше-
ниями руководящих органов ОКМО, а  также для обеспечения деятельности 
органов ОКМО.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ст. 26) определяет источ-
ники формирования имущества (в денежной и иных формах) и финансирова-
ния деятельности некоммерческой организации (это относится и к региональ-
ному совету, и к иным объединения муниципальных образований, и к ОКМО).

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, 
имущество некоммерческой организации может формироваться за счёт денеж-
ных поступлений, равно как и за счёт имущественных взносов (передача иму-
щества в натуре).

Поступления от  учредителей (участников, членов), порядок и  форма их 
внесения определяются учредительными документами (уставом, учредитель-
ным договором) некоммерческой организации.
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Регулярными поступлениями в  некоммерческой организации, имеющей 
членство, являются членские взносы. Единовременные поступления обычно 
вносятся учредителями (участниками) некоммерческой организации при её со-
здании или при вступлении в уже существующую организацию. Добровольные 
имущественные взносы осуществляются учредителями (участниками, члена-
ми) помимо вступительных и регулярных взносов. Они могут носить целевой 
характер, т. е. передаваться на определённые проекты и программы, но возмож-
на просто передача имущества на  уставные цели некоммерческой организа-
ции. Пожертвования отличаются от добровольных взносов тем, что поступают 
от любого лица, не являющегося учредителем (участником, членом) некоммер-
ческой организации. Пожертвования также могут быть целевыми или не пред-
назначенными для определённых целей. Законодательство не содержит специ-
альных ограничений по видам имущества, которое может быть пожертвовано 
некоммерческой организации (ст. 582 ГК РФ).

Членские взносы являются не только регулярными платежами, но и обяза-
тельными. За неуплату членских взносов к учредителю (участнику) организа-
ции могут применяться санкции. И хотя обязательность уплаты членских взно-
сов не определена действующими федеральными законами как императивная 
норма, эта обязанность должна быть предписана положениями учредительных 
документов ОКМО.

Для регионального совета членские взносы учредителей (участников) как 
источник формирования имущества напрямую предусмотрен ст. 66 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом «О некоммер-
ческих организациях» учредители и участники (члены) ОКМО как некоммерче-
ской организации уплачивают регулярные членские взносы в ОКМО в порядке, 
определяемом учредительными документами ОКМО (уставом, учредительным 
договором).

Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческой организа-
ции являются (наряду с членскими взносами) одним из основных источников 
формирования имущества и обеспечения уставной деятельности. Закон пред-
писывает, что прибыль, полученная в результате предпринимательской деятель-
ности некоммерческой организации, должна использоваться исключительно 
на обеспечение уставной деятельности некоммерческой организации. Объеди-
нения, созданные некоммерческими организациями, могут также учреждать 
хозяйственное общество и (или) войти в состав участников хозяйственного об-
щества. Вместе с тем отметим, что осуществление предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности является правом, а не обязанностью некоммер-
ческой организации (ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ).

К другим поступлениям можно отнести также доходы от проведения ло-
терей и аукционов, труд добровольцев, доходы от использования исключитель-
ных прав и брэнда организации и т. п.

Единое общероссийское объединение муниципальных образований было 
образовано 7  июля 2006 года на  собрании уполномоченных представителей 
79 советов муниципальных образований субъектов РФ (67 из которых имели 
на тот день статус юридического лица, т. е. прошли государственную регистра-
цию). На собрании был подписан учредительный договор и принят устав. В со-
ответствии с  учредительными документами было определено наименование 
созданного единого общероссийского объединения муниципальных образова-
ний – Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО, Кон-
гресс). В декабре 2006 года состоялось первое Общее собрание членов ОКМО, 
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на котором в его состав было принято дополнительно 16 советов муниципаль-
ных образований субъектов РФ (по состоянию на 01.01.2016 г., членами ОКМО 
являются 85 советов муниципальных образований субъектов РФ и 4 иных объ-
единения муниципальных образований).

В соответствии с Уставом ОКМО его руководящими органами (органами 
управления) являются:

– Общее собрание членов Конгресса – высший орган управления;
– президент Конгресса – избирается Общим собранием сроком на три года 

и является высшим должностным лицом ОКМО, осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Конгресса, в том числе его исполнительными и рабочими 
органами;

– президиум Конгресса – формируется Общим собранием и осуществляет 
общее руководство деятельностью ОКМО в период между заседаниями Общего 
собрания;

– исполнительным органом Конгресса является исполнительный дирек-
тор Конгресса. Исполнительный директор избирается общим собранием сроком 
на 3 года по предложению президента ОКМО8.

Требование  ст.  67 Федерального закона № 131-ФЗ о  невмешательстве 
ОКМО в деятельность региональных советов, иных объединений муниципаль-
ных образований, запрет на ограничение их деятельности не отменяет возмож-
ности ОКМО координировать деятельность региональных советов и иных объ-
единений муниципальных образований, направленную на реализацию уставных 
целей и задач деятельности ОКМО, решений органов управления ОКМО. Эта 
координация, её способы и  формы  – исключительно в  рамках достижения 
уставных целей и решения уставных задач – должна быть исчерпывающе опи-
сана в уставе Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

8 Устав Единого общероссийского объединения муниципальных образований 
(Конгресса) с изменениями, внесёнными решением Общего собрания ОКМО от 13 ноября 
2015 года.
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уСтАВ едИНОгО ОБщеРОССИйСКОгО  
ОБъедИНеНИя МуНИцИПАльНых  

ОБРАзОВАНИй (КОНгРеССА)

Утверждён
решением Общего Собрания членов Конгресса

7 июля 2006 г. № 6 (с изменениями от 15 февраля 2008 г. № 11,
с изменениями от 13 ноября 2015 г. № 16)

1. Общие положения

1.1. Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных 
образований (Конгресс)», далее именуемое «Конгресс», является социально 
ориентированной некоммерческой организацией, учреждённой советами (ас-
социациями) муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
в целях реализации положений части 2 статьи 8 и статьи 67 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», а  также для осуществления 
деятельности, направленной на решение социально значимых задач, развития 
гражданского общества, в том числе через механизмы развития территориаль-
ного общественного самоуправления, муниципального добровольчества (во-
лонтёрства) и благотворительной деятельности.

Конгресс имеет полное наименование: Ассоциация «Единое общероссий-
ское объединение муниципальных образований (Конгресс)»; сокращённое на-
именование: Ассоциация «Общероссийский Конгресс муниципальных образо-
ваний», или Ассоциация «ОКМО», или Ассоциация «Конгресс».

Конгресс имеет полное наименование на  английском языке: «Russian 
National Congress of Municipalities»; сокращённое наименование: «RNCM».

1.2. Конгресс осуществляет свою деятельность в соответствии и на осно-
ве Конституции Российской Федерации, Европейской хартии местного само-
управления, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иных фе-
деральных законов и нормативных правовых актов, настоящего Устава и Учре-
дительного договора.

1.3. Учредительными документами Конгресса являются настоящий Устав 
и Учредительный договор.

1.4. Конгресс является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный ба-
ланс и смету, расчётные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе 
в  иностранной валюте, вправе от  своего имени приобретать имущественные 
и  личные неимущественные права и  нести обязанности, заключать договоры, 
быть истцом и  ответчиком в  суде, иметь круглую печать, эмблему, штампы 
и бланки со своим наименованием.
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Конгресс учреждает награды (почётные звания, медали и знаки отличия) 
и иные виды поощрения в соответствии с действующим законодательством.

Конгресс не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образо-
ваний, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, ограничивать их деятель-
ность.

1.5. Конгресс не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Конгрес-
са несут субсидиарную ответственность по  обязательствам Конгресса. Член 
Конгресса несёт субсидиарную ответственность по  обязательствам Конгресса 
пропорционально своему ежегодному взносу за текущий год. В случае выхода 
из Конгресса (исключения из Конгресса) выбывший член несёт субсидиарную 
ответственность по обязательствам Конгресса пропорционально своему послед-
нему ежегодному взносу за текущий год в течение двух лет с момента выхода 
(исключения).

1.6. Конгресс как социально ориентированная некоммерческая органи-
зация не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли. Конгресс вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
в том числе внешнеэкономическую деятельность, постольку, поскольку это слу-
жит достижению уставных целей. Прибыль, полученная от осуществления та-
кой деятельности, не подлежит распределению между членами Конгресса и на-
правляется на реализацию уставных целей и задач в соответствии с решениями 
органов управления Конгресса.

1.7. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Конгресс может 
создавать хозяйственные общества, иные хозяйственные организации или уча-
ствовать в таких обществах или организациях. Хозяйственные общества и иные 
хозяйственные организации, созданные единственным участником – Конгрес-
сом, должны перечислять на счёт Конгресса не менее 20 процентов от получен-
ной прибыли; хозяйственные общества и  иные хозяйственные организации, 
участником которых является Конгресс, – не менее 15 процентов от полученной 
прибыли.

1.8. Конгресс может создавать некоммерческие организации или участ-
вовать в  таких организациях. Некоммерческие организации, созданные един-
ственным участником  – Конгрессом, должны перечислять на  счёт Конгресса 
не менее 20 процентов от полученной прибыли; некоммерческие организации, 
участником которых является Конгресс, – не менее 15 процентов от полученной 
прибыли.

1.9. Конгресс может создавать филиалы и  представительства. Филиалы 
и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на ос-
нове утверждаемых Президиумом Конгресса положений о них.

1.10. Конгресс не отвечает по обязательствам государства, его органов и ор-
ганизаций. Государство, его органы и  организации не  отвечают по  обязатель-
ствам Конгресса.

1.11. Местонахождение Конгресса – город Москва.
1.12. Для осуществления своих уставных целей и задач Конгресс имеет право:
1.12.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
1.12.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

1.12.3. учреждать средства массовой информации, печатный орган и осуще-
ствлять издательскую деятельность;
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1.12.4. представлять и  защищать свои права, права и  законные интересы 
своих членов, а также иных объединений муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и иных граждан в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, в учреждениях, предприятиях и общественных 
объединениях;

1.12.5. осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством о некоммерческих организациях;

1.12.6. выступать с инициативами по различным вопросам своей деятель-
ности, вносить предложения в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления.

1.13. Конгресс обязан:
1.13.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепри-

знанные принципы и  нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и Учредительным 
договором;

1.13.2. представлять по запросу органа, принимающего решения о государ-
ственной регистрации некоммерческих организаций, решения органов управле-
ния и должностных лиц Конгресса, а также годовые отчёты о своей деятельно-
сти в объёме сведений, представляемых в налоговые органы;

1.13.3. представлять в Правительство Российской Федерации ежегодный 
доклад о  состоянии местного самоуправления в  Российской Федерации, пер-
спективах его развития и предложения по совершенствованию правового регу-
лирования организации и осуществления местного самоуправления;

1.13.4. представлять федеральным органам государственной власти анали-
тическую информацию о  деятельности советов муниципальных образований, 
органов и должностных лиц местного самоуправления по обеспечению устойчи-
вого социально-экономического развития муниципальных образований, по реа-
лизации конституционных полномочий местного самоуправления;

1.13.5. представлять экспертные заключения и  материалы с  изложением 
и обоснованием позиции Конгресса в отношении проектов нормативных право-
вых актов, разрабатываемых федеральными органами государственной власти;

1.13.6. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом.

2. Члены Конгресса, их права и обязанности

2.1. Членами Конгресса могут быть советы муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, иные объединения муниципальных образо-
ваний, признающие и соблюдающие настоящий Устав и непосредственно участ-
вующие в его деятельности.

Членами Конгресса являются учредители – советы (ассоциации) муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации, подписавшие Учреди-
тельный договор Конгресса, а также объединения муниципальных образований, 
вступившие в Конгресс в дальнейшем.

По решению Общего Собрания членов Конгресса членами Конгресса 
могут быть общероссийские и межрегиональные ассоциации территориаль-
ного общественного самоуправления. Участие представителей общероссий-
ских и межрегиональных ассоциаций территориального общественного са-
моуправления – членов Конгресса в органах управления и рабочих органах 
Конгресса, размер, порядок, способы и сроки уплачиваемых ими вступитель-
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ных, ежегодных членских и целевых взносов определяются Общим Собра-
нием членов Конгресса.

Члены Конгресса равны в своих правах и обязанностях.
2.2. Приём в члены Конгресса осуществляется на основании письменного 

заявления о намерении вступить в Конгресс в качестве члена и оформляется ре-
шением Общего Собрания членов Конгресса с учётом заключения Президиума 
Конгресса. Президент Конгресса представляет заявителя на ближайшем со дня 
подачи заявления Общем Собрании членов Конгресса.

Учёт членов Конгресса осуществляет Исполнительная дирекция Конгрес-
са путём внесения сведений о членах Конгресса в Единый реестр членов Кон-
гресса. Порядок приёма в члены Конгресса может быть регламентирован соот-
ветствующим Положением, принимаемым Президиумом Конгресса.

Совету муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
соответствующему требованиям Федеральных законов от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», не может быть отказано в приёме в члены Конгресса.

2.3. Членство в Конгрессе является добровольным.
2.4. Вступающие в Конгресс члены обязаны внести вступительный взнос 

в размере годового членского взноса.
2.5. Члены Конгресса имеют право:
2.5.1. участвовать в управлении делами Конгресса в порядке, установлен-

ном настоящим Уставом и Учредительным договором;
2.5.2. получать информацию о деятельности Конгресса и знакомиться с её 

бухгалтерской и иной документацией;
2.5.3. принимать участие в мероприятиях Конгресса;
2.5.4. вносить на рассмотрение органов управления Конгресса предложе-

ния по всем вопросам, являющимся предметом деятельности Конгресса, участ-
вовать в их обсуждении и принятии решений;

2.5.5. обжаловать решения органов Конгресса, влекущие гражданско- 
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

2.5.6. получать от Конгресса выписки из Единого реестра членов Конгресса;
2.5.7. финансировать проекты и программы, принимаемые Конгрессом;
2.5.8. добровольно выйти из Конгресса.
2.6. Члены Конгресса обязаны:
2.6.1. участвовать в образовании имущества Конгресса;
2.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Кон-

гресса;
2.6.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Конгрессу;
2.6.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затруд-

няют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Кон-
гресс;

2.6.5. выполнять решения органов управления Конгресса;
2.6.6. вносить своевременно вступительные, ежегодные членские и целевые 

взносы;
2.6.7. участвовать в работе Общего Собрания членов Конгресса, Президиу-

ма Конгресса, других органов Конгресса;
2.6.8. осуществлять подготовку и представление высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнитель-
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ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и зако-
нодательному (представительному) органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежегодного доклада о состоянии местного самоуправ-
ления в своём регионе, перспективах его развития и предложения по совер-
шенствованию;

2.6.9. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Конгресса;

2.6.10. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.7. Член Конгресса по окончании финансового года вправе выйти из Кон-
гресса на основании заявления о выходе. Заявление члена Конгресса о выходе 
из  Конгресса подаётся Президенту Конгресса не  позднее, чем за  три месяца 
до предполагаемого выхода.

2.8. Член Конгресса может быть исключён из  Конгресса по  решению 
Общего Собрания членов Конгресса, принятому большинством в две трети 
голосов от числа представленных на заседании членов Конгресса (их пред-
ставителей), в  случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей члена Конгресса. До  исключения из  Конгресса члену Кон-
гресса, не исполняющему или ненадлежащим образом исполняющему обя-
занности члена Конгресса, может быть вынесено предупреждение об устра-
нении этих недостатков с  временным приостановлением его членства  
в Конгрессе.

Решение о  вынесении предупреждения члену Конгресса и  о  временном 
приостановлении его членства в  Конгрессе принимается Общим Собранием 
членов Конгресса большинством в две трети голосов от числа представленных 
на заседании членов Конгресса. В решении должен быть указан срок, на кото-
рый приостанавливается членство в Конгрессе.

2.9. В случае прекращения членства в Конгрессе Конгресс и соответствую-
щий член Конгресса обязан разрешить вопросы, связанные с выходом из Кон-
гресса, в соответствии с действующим законодательством.

3. цели и предмет деятельности Конгресса

3.1. Целями Конгресса являются:
3.1.1. координация деятельности советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, иных объединений муниципальных образо-
ваний и других организаций, выражение и защита их общих интересов;

3.1.2. социальная поддержка и защита граждан по вопросам непосредствен-
ного жизнеобеспечения населения на территории их проживания;

3.1.3. представление общих интересов муниципальных образований 
Российской Федерации в  федеральных органах государственной власти; 
в  совещательных, экспертных и  иных учреждениях и  организациях, со-
зданных в  целях содействия решению вопросов государственной полити-
ки, затрагивающих интересы местного самоуправления; в  общероссийских 
и  межрегиональных общественных объединениях; в  организациях, осуще-
ствляющих хозяйственную деятельность в  сферах, касающихся интересов 
местного самоуправления;

3.1.4. организация сотрудничества муниципальных образований Россий-
ской Федерации с заинтересованными международными организациями и ино-
странными юридическими лицами.
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3.2. Для достижения своих целей Конгресс осуществляет следующие виды 
деятельности:

3.2.1. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе советам муниципальных образований субъектов Российской Федера-
ции, иным объединениям муниципальных образований  – членам Конгрес-
са, гражданам и некоммерческим организациям, занимающимся вопросами 
местного самоуправления, осуществление правового просвещения населе-
ния, осуществление деятельности по защите прав и свобод человека и гра-
жданина в области местного самоуправления;

3.2.2. деятельность в области образования, просвещения, науки в сфере  
местного самоуправления и  муниципальной деятельности, улучшения  
морально-психологического состояния граждан и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духовному развитию личности;

3.2.3. деятельность в области добровольчества (волонтёрства) на мест-
ном уровне;

3.2.4. деятельность в области права в вопросах местного самоуправления;
3.2.5. исследования по  изучению общественного мнения по  вопросам 

местного самоуправления в Российской Федерации;
3.2.6. издательскую деятельность для реализации своих целей и инфор-

мирования населения о целях и результатах своей деятельности;
3.2.7. участие в  формировании законодательства, влияющего или могу-

щего влиять на  деятельность муниципальных образований, включая подго-
товку изменений в законы и иные нормативные правовые акты, поправок в их 
проекты, а также подготовку проектов законов и иных нормативных правовых 
актов в целях деятельности Конгресса;

3.2.8. сбор, изучение и распространение лучших практик решения вопро-
сов местного значения, организации муниципального управления и муници-
пального хозяйства;

3.2.9. участие в  формировании федеральных и  региональных целевых 
программ, направленных на развитие местного самоуправления, организация 
и осуществление общественного контроля за их реализацией;

3.2.10. внедрение эффективных приёмов и  способов управления в  дея-
тельности органов местного самоуправления;

3.2.11. оказание правовой, организационной, информационной и иной ме-
тодической помощи советам муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации, иным объединениям муниципальных образований – членам 
Конгресса, муниципальным образованиям в вопросах организации и деятель-
ности местного самоуправления, решение вопросов местного значения и пере-
данных государственных полномочий;

3.2.12. содействие развитию межмуниципального сотрудничества, в том 
числе организация соответствующего правового, методического и экспертного  
содействия советам муниципальных образований субъектов Российской  
Федерации, иным объединениям муниципальных образований, отдельным 
муниципальным образованиям и их группам;

3.2.13. проведение научно-методической работы по изучению актуальных 
вопросов развития местного самоуправления и отраслей муниципального хо-
зяйства, в том числе с привлечением учёных и специалистов;

3.2.14. содействие развитию системы подготовки и переподготовки муни-
ципальных служащих и выборных лиц местного самоуправления и реальный 
учёт потребностей муниципальных образований в ходе такой подготовки и пе-
реподготовки;
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3.2.15. осуществление подготовки и представление высшим органам го-
сударственной власти Российской Федерации (Правительству Российской 
Федерации) ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, перспективах его развития и предложений по совершен-
ствованию правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления;

3.2.16. осуществление международных межмуниципальных связей по во-
просам местного самоуправления, в том числе с Палатой местных властей Кон-
гресса местных и  региональных властей Совета Европы в  соответствии с  фе-
деральными законами, указами и  распоряжениями Президента Российской 
Федерации;

3.2.17. представление в  установленном порядке предложения по  составу 
кандидатов в представители Российской Федерации в Палате местных властей 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и по составу канди-
датов в члены делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе мест-
ных и региональных властей Совета Европы;

3.2.18. участие в конкурсах (грантах) на получение средств государствен-
ной поддержки в  рамках реализации федеральных, региональных целевых  
и ведомственных программ, а также в рамках поддержки фондов, в том числе 
социально-ориентированных проектов, организация их реализации;

3.2.19. проведение форумов, конференций, конгрессов, «круглых столов», 
выставок, семинаров, как самостоятельно, так и совместно с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, организациями, учрежде-
ниями и предприятиями;

3.2.20. осуществление взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния за рубежом, в том числе в целях обмена опытом, организация поездок пред-
ставителей российских муниципальных образований за рубеж и приём зарубеж-
ных делегаций на территории Российской Федерации;

3.2.21. осуществление видов деятельности, соответствующих целям Кон-
гресса и направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, не противоречащих действующему законо-
дательству Российской Федерации.

4. Имущество Конгресса и источники его формирования

4.1. Конгресс может иметь в  собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительского и  оздоровительного назначения, де-
нежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Конгресса. В  собственности Конгресса могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и  приобретаемые 
за счёт средств Конгресса в соответствии с его уставными целями.

4.2. Собственником всего имущества Конгресса является Конгресс в  це-
лом. Каждый отдельный член Конгресса не имеет права собственности на долю 
в имуществе, принадлежащем Конгрессу. Права собственности от имени Кон-
гресса осуществляет Президиум Конгресса.

4.3. Источниками формирования имущества Конгресса являются:
4.3.1. вступительные, ежегодные членские и целевые взносы членов Кон-

гресса;
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4.3.2. передача членами Конгресса Конгрессу на цели его деятельности на-
ходящегося в их собственности или распоряжении имущества на добровольных 
основаниях;

4.3.3. доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имуществен-
ных прав;

4.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам;

4.3.5. доходы, получаемые от  собственности Конгресса и  от  собственной 
деятельности Конгресса, в том числе доходы, получаемые от деятельности об-
разованных Конгрессом или осуществляющих свою деятельность при участии 
Конгресса хозяйственных обществ, хозяйственных организаций и некоммерче-
ских организаций;

4.3.6. доходы от внешнеэкономической деятельности Конгресса;
4.3.7. гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участ-

вующих в развитии гражданского общества;
4.3.8. целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских 

физических лиц, от российских коммерческих и некоммерческих организаций;
4.3.9. иные не запрещённые законом поступления.
4.4. Для обеспечения деятельности Конгресса члены Конгресса вносят 

вступительные, ежегодные членские и целевые взносы.
4.5. Внесённые членами Конгресса взносы являются собственностью Конгресса.
4.6. Члены Конгресса могут передавать Конгрессу на  цели деятельности 

Конгресса находящееся в их собственности или распоряжении имущество ис-
ключительно на добровольных основаниях в порядке, соответствующем требо-
ваниям гражданского законодательства.

4.7. Конгресс вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том 
числе внешнеэкономическую деятельность, постольку, поскольку это служит 
достижению его уставных целей.

Конгресс осуществляет внешнеэкономическую деятельность на основании 
настоящего Устава и в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Конгресс ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Структура и органы управления Конгресса

5.1. Органами управления Конгресса являются:
5.1.1. Общее Собрание членов Конгресса (далее – Общее Собрание);
5.1.2. Президиум Конгресса;
5.1.3. Президент Конгресса;
5.1.4. Исполнительный директор.
5.2. Рабочими органами Конгресса являются:
5.2.1. Палаты Конгресса;
5.2.2. Комитеты Конгресса;
5.2.3. Ревизионная комиссия;
5.2.4. Научно-экспертный совет;
5.2.5. Иные рабочие органы, образуемые Общим Собранием Конгресса 

и Президиумом Конгресса.
5.3. Конгресс может иметь филиалы и представительства.
5.4. По решению Общего Собрания членов Конгресса может образовывать-

ся Попечительский совет Конгресса.
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6. Общее Собрание Конгресса

6.1. Высшим органом управления Конгресса является Общее Собрание 
Конгресса.

Общее Собрание правомочно принимать решения, если в его работе при-
сутствует более чем половина членов Конгресса. При голосовании каждый 
член Конгресса имеет один голос, выражаемый лицом, имеющим право без 
доверенности действовать от имени соответствующего члена Конгресса, а при 
отсутствии такового  – лицом, которому право действовать от  имени члена 
Конгресса будет предоставлено по доверенности.

Список лиц, присутствующих членов Конгресса на Общем Собрании, ре-
гистрируется Исполнительной дирекцией Конгресса и утверждается Президен-
том Конгресса.

6.2. Общее Собрание вправе принимать решения по всем вопросам деятель-
ности Конгресса. К исключительной компетенции Общего Собрания относится:

6.2.1. утверждение приоритетных направлений деятельности Конгресса, 
основных планов и программ деятельности Конгресса, принципов формирова-
ния и использования его имущества;

6.2.2. утверждение Устава Конгресса, внесение в него изменений и допол-
нений;

6.2.3. избрание Президента Конгресса, председателей Палат Конгресса, 
председателей Комитетов Конгресса, Исполнительного директора Конгресса, 
утверждение состава Президиума Конгресса, принятие решения о  досрочном 
прекращении полномочий Президента Конгресса, Исполнительного директора 
Конгресса, членов Президиума Конгресса, утверждение состава Палат Конгрес-
са и внесение изменений в их состав, утверждение состава Комитетов Конгресса 
и внесение изменений в их состав;

6.2.4. избрание членов Ревизионной комиссии Конгресса, внесение измене-
ний в её состав, а также досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности Конгресса;

6.2.6. принятие решений о приёме в Конгресс новых членов, об исклю-
чении членов из Конгресса, о вынесении им предупреждений и о временном 
приостановлении членства в Конгрессе в соответствии с пунктом 2.8 настоя-
щего Устава;

6.2.7. утверждение размера, порядка, способов и сроков уплаты вступитель-
ных, ежегодных членских и целевых взносов членами Конгресса по представле-
нию Президиума Конгресса;

6.2.8. принятие решений о создании хозяйственных обществ, иных хозяй-
ственных организаций, некоммерческих организаций, об участии в таких обще-
ствах или организациях, о создании филиалов и об открытии представительств 
Конгресса;

6.2.9. утверждение, изменение субсидиарной ответственности членов Кон-
гресса по обязательствам Конгресса;

6.2.10. принятие решений об избрании Почётных членов Президиума Кон-
гресса по представлению Президента Конгресса;

6.2.11. избрание Первого Вице-президента Конгресса, Вице-президентов 
Конгресса из числа членов Президиума Конгресса и досрочное прекращение их 
полномочий;

6.2.12. принятие решения о реорганизации и ликвидации Конгресса;
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6.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидаци-
онного баланса;

6.2.14. принятие решений по  любым вопросам деятельности Конгресса, 
в том числе отнесённым к компетенции органов управления Конгресса.

6.3. Общее Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Общее Собрание созывается Президентом Конгресса по своей ини-
циативе или по требованию не менее одной трети членов Конгресса, Президиу-
ма Конгресса, Ревизионной комиссии Конгресса. Общее Собрание проводится 
в течение тридцати дней со дня принятия Президентом Конгресса решения о со-
зыве Общего Собрания или представления Президенту Конгресса требования 
о его созыве, если иной срок не определён в решении Президента Конгресса.

6.4. О месте и времени проведения Общего Собрания, а также о вопросах, 
выносимых на его рассмотрение, Президент Конгресса уведомляет членов Кон-
гресса не позднее, чем за пятнадцать дней до назначенного срока.

6.5. Формой работы Общего Собрания являются заседания. Общее Собра-
ние проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и принимает реше-
ния с  учётом докладов и  рекомендаций, представляемых Президиумом Кон-
гресса, Президентом Конгресса, Палатами Конгресса, Комитетами Конгресса.

6.6. Форма голосования при принятии решений определяется Общим  
Собранием.

6.7. Решения по  всем вопросам Общего Собрания принимаются квали-
фицированным большинством голосов – две трети от числа присутствующих 
на заседании членов Конгресса за исключением порядка, определённого пунк-
том 6.8. настоящего Устава.

6.8. Решение Общего Собрания о реорганизации или ликвидации Конгрес-
са может быть принято только единогласно всеми членами Конгресса.

6.9. Решения Общего Собрания принимаются посредством открытого го-
лосования, если решение о проведении тайного голосования посредством бюл-
летеней не принято Общим Собранием.

6.10. Решения Общего Собрания подписываются председателем Общего 
Собрания – Президентом Конгресса и секретарём заседания Общего Собрания, 
избранным вначале заседания.

6.11. Решения Общего Собрания, за исключением решений, касающихся 
организации его работы, рассылаются Исполнительным директором Конгресса  
всем членам Конгресса не  позднее, чем через десять дней после заседания  
Общего Собрания.

6.12. По решению Общего Собрания может быть образован Попечитель-
ский совет Конгресса для содействия решению уставных задач Конгресса.

7. Президиум Конгресса

7.1. Президиум Конгресса является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом управления Конгресса, избираемым по представлению Президента 
Конгресса из числа членов Конгресса на срок действия полномочий Президен-
та Конгресса с ежегодной ротацией не менее одной шестой членов Президиума 
Конгресса.

7.2. В состав Президиума Конгресса входят:
– Президент Конгресса, Исполнительный директор, председатель Научно- 

экспертного совета Конгресса, Первый Вице-президент, Вице-президенты, 
председатели Палат Конгресса – по должности;
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– члены Конгресса в количестве, определяемом Положением о Президиу-
ме Конгресса – по представлению Президента Конгресса.

Положение о Президиуме Конгресса утверждается Общим Собранием.
7.3. В состав Президиума Конгресса по представлению Президента Кон-

гресса могут входить почётные члены Президиума Конгресса из числа видных 
государственных и общественных деятелей, учёных и специалистов. Почётный 
член Президиума Конгресса избирается сроком на три года и участвует в засе-
даниях Президиума Конгресса, в работе иных органов Конгресса с правом со-
вещательного голоса. Число почётных членов Президиума Конгресса не может 
превышать десяти человек.

7.4. Члены Президиума Конгресса действуют на  персональной основе 
и не могут передавать свои полномочия другим лицам.

7.5. Заседания Президиума Конгресса проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три месяца. Заседания Президиума Конгресса созыва-
ются по инициативе Президента Конгресса, либо трёх членов Президиума Кон-
гресса, либо десяти членов Конгресса. В работе Президиума Конгресса вправе 
принимать участие председатель и  члены Ревизионной комиссии Конгресса 
с правом совещательного голоса.

7.6. Президиум Конгресса правомочен принимать решения, если на его за-
седании присутствует более половины его членов с правом решающего голоса. 
Решения Президиума Конгресса принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Президиума Конгресса и имеющих право 
решающего голоса. Решения Президиума Конгресса могут приниматься в по-
рядке опросного голосования. Порядок такого голосования определяется Пре-
зидиумом Конгресса.

7.7. Президиум Конгресса вправе принимать свои решения без совмест-
ного присутствия членов Президиума Конгресса при наличии видеосвязи, 
а  также посредством иных технических средств, позволяющих обеспечить 
возможность обмена мнениями членов Президиума Конгресса – участников 
заседания, и принятия решения с учётом таких мнений. Решения, принятые 
без совместного присутствия членов Президиума Конгресса, правомочны, 
если в таком заседании приняли участие более половины членов Президиума 
Конгресса, имеющих право решающего голоса, с обязательным участием Пре-
зидента Конгресса.

7.8. Решения Президиума Конгресса подписываются Президентом Кон-
гресса, председательствующим на Президиуме Конгресса, и секретарём заседа-
ния. В случае невозможности подписания решений Президиума Конгресса Пре-
зидентом Конгресса, решение Президиума Конгресса подписывает избранный 
членами Президиума по  представлению Президента Конгресса председатель-
ствующий. Информация о решениях Президиума Конгресса доводится до чле-
нов Конгресса Исполнительным директором Конгресса.

7.9. Функции секретаря Президиума Конгресса выполняет Исполнитель-
ный директор Конгресса. В обязанности Исполнительного директора Конгрес-
са входит организация проведения заседаний Президиума Конгресса, включая 
подготовку документов и материалов к заседаниям, а также информирование 
членов Конгресса о решениях Президиума Конгресса и обеспечение исполне-
ния данных решений.

7.10. По  решению Президиума Конгресса в  его работе могут принимать 
участие с правом совещательного голоса представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.
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7.11. Президиум Конгресса формирует Научно-экспертный совет из чис-
ла учёных, экспертов и специалистов, входящих в состав Комитетов Конгресса, 
а также иных видных специалистов и экспертов в сфере местного самоуправле-
ния и муниципальной проблематики.

Состав Научно-экспертного совета и его изменения утверждаются Прези-
диумом Конгресса. Председатель Научно-экспертного совета избирается Общим 
Собранием по представлению Президента Конгресса сроком на три года. Поло-
жение о Научно-экспертном совете утверждается Президиумом Конгресса.

Обеспечивает деятельность Научно-экспертного совета Исполнительная 
дирекция Конгресса.

7.12. К компетенции Президиума Конгресса относится:
7.12.1. в рамках утверждаемых Общим Собранием приоритетных направ-

лений деятельности Конгресса рассмотрение и утверждение основных планов 
и программ деятельности Конгресса, сроков и этапов их реализации;

7.12.2. формирование повестки заседания Общего Собрания;
7.12.3. утверждение сметы (финансового плана) Конгресса и внесение в неё 

изменений;
7.12.4. утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности Конгресса;
7.12.5. определение по поручению Общего Собрания размера, порядка, спо-

соба и сроков уплаты вступительных, ежегодных членских и целевых взносов 
членов Конгресса;

7.12.6. создание филиалов и открытие представительств Конгресса с после-
дующим утверждением данного решения на Общем Собрании;

7.12.7. утверждение Положений о рабочих органах Конгресса; утверждение 
Положений о  филиалах и  представительствах Конгресса; утверждение Поло-
жения о Едином реестре членов Конгресса; утверждение Положения о приёме 
в члены Конгресса;

7.12.8. представление предложений по составу кандидатов в представители 
и заместители представителей Российской Федерации в Палате местных вла-
стей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и по составу 
кандидатов в члены делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе 
местных и региональных властей Совета Европы;

7.12.9. учреждение хозяйствующих обществ и  организаций, некоммерче-
ских организаций, определение участия Конгресса в  других хозяйствующих 
обществах и организациях, в других некоммерческих организациях Конгресса 
с последующим утверждением данного решения на Общем Собрании;

7.12.10. формирование состава Попечительского совета Конгресса по пред-
ставлению Президента Конгресса и утверждение Положения о Попечительском 
совете Конгресса. Возглавляет Попечительский совет Конгресса Президент 
Конгресса или иное лицо по решению Общего Собрания;

7.12.11. принятие решения о создании печатных органов Конгресса;
7.12.12. учреждение наград и утверждение Положения о наградах Конгресса;
7.12.13. осуществление контроля за деятельностью Президента Конгресса 

и Исполнительного директора Конгресса;
7.12.14. осуществление других функций, предусмотренных настоящим 

Уставом, а также решениями Общего Собрания.
7.13. Президиум Конгресса рассматривает программы форумов, конферен-

ций, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых (органи-
зуемых) Конгрессом.
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8. Президент Конгресса, Первый Вице-президент  
и Вице-президенты

8.1. Президент Конгресса избирается Общим Собранием сроком на 3 года. 
Президент Конгресса не может быть государственным служащим или муници-
пальным служащим, занимать государственные должности в системе государ-
ственных органов исполнительной или судебной власти. Президент Конгресса 
осуществляет полномочия, как правило, на неосвобождённой основе. Полномо-
чия Президента Конгресса прекращаются после избрания нового Президента 
Конгресса.

8.2. Не реже одного раза в год Президент Конгресса отчитывается перед 
Общим Собранием о результатах деятельности Конгресса.

8.3. Президент Конгресса осуществляет общее руководство деятельностью 
Конгресса:

8.3.1. без доверенности действует от имени Конгресса;
8.3.2. представляет Конгресс во  взаимоотношениях с  органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, поли-
тическими партиями и другими общественными объединениями, международ-
ными организациями;

8.3.3. представляет Конгресс в отношениях со всеми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными. Подписы-
вает документы Общего Собрания, Президиума Конгресса и иные документы 
Конгресса в пределах своей компетенции;

8.3.4. председательствует на Общем Собрании и Президиуме Конгресса;
8.3.5. подписывает протоколы и решения Общего Собрания и Президиума 

Конгресса, договоры и соглашения Конгресса;
8.3.6. выдаёт доверенности;
8.3.7. утверждает структуру, штатное расписание, персональный состав 

работников Исполнительной дирекции Конгресса по представлению Исполни-
тельного директора;

8.3.8. принимает решения по вопросам, не относящимся к исключительной 
компетенции Общего Собрания.

8.4. По  представлению Президента Конгресса Общим Собранием могут 
избираться Вице-президенты Конгресса сроком на два года из числа председа-
телей Палат Конгресса. При этом из числа Вице-президентов Конгресса может 
избираться Первый Вице-президент Конгресса сроком на два года.

8.5. Полномочия Президента Конгресса прекращаются досрочно в слу-
чае подачи письменного заявления об отставке, вступления в силу обвини-
тельного приговора суда в отношении гражданина, занимающего должность 
Президента Конгресса, смерти, вступления в  силу решения суда о  призна-
нии гражданина, занимающего должность Президента Конгресса, умершим, 
безвестно отсутствующим или недееспособным, занятия должности, несо-
вместимой согласно пункту 8.1 настоящего Устава со статусом Президента 
Конгресса.

В случае досрочного прекращения полномочий Президента Конгресса его 
полномочия исполняет Первый Вице-президент Конгресса или Вице-прези-
дент Конгресса по решению Президиума Конгресса. Исполняющий полномо-
чия Президента Конгресса обеспечивает в течение трёх месяцев созыв Общего 
Собрания для избрания Президента Конгресса.
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9. Исполнительный директор  
и Исполнительная дирекция Конгресса

9.1. Исполнительным органом Конгресса является Исполнительный ди-
ректор Конгресса, который в своей деятельности подотчётен Общему Собранию 
Конгресса, Президиуму Конгресса и Президенту Конгресса.

Исполнительный директор возглавляет Исполнительную дирекцию и из-
бирается сроком на  3  года Общим Собранием по  представлению Президента 
Конгресса. Исполнительный директор Конгресса слагает свои полномочия пе-
ред вновь избранным Президентом Конгресса.

9.2. Исполнительный директор Конгресса:
9.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Исполнитель-

ной дирекции, в  том числе правовое, научно-методическое, организационное 
и финансово-хозяйственное обеспечение, несёт персональную ответственность 
за выполнение возложенных на неё задач, распределяет обязанности между ра-
ботниками Исполнительной дирекции, определяет их полномочия;

9.2.2. обеспечивает выполнение решений Президента Конгресса;
9.2.3. обеспечивает выполнение решений органов управления Конгресса 

(Общего Собрания, Президиума Конгресса);
9.2.4. организует материально-техническое обеспечение деятельности Кон-

гресса;
9.2.5. без доверенности действует от имени Конгресса, в том числе, совер-

шает юридически значимые действия, распоряжается имуществом Конгресса, 
открывает расчётный и другие счета в кредитных организациях, заключает до-
говоры, выдаёт доверенности на заключение договоров;

9.2.6. представляет на утверждение Президенту Конгресса структуру, штатное 
расписание, персональный состав работников Конгресса, утверждает должност-
ные инструкции работников Конгресса, распределяет между ними обязанности;

9.2.7. осуществляет подготовку сметы (финансового плана) Конгресса, 
представляет её Президенту Конгресса и  Президиуму Конгресса, организует 
исполнение сметы (финансового плана) и отчитывается о её исполнении перед 
Президентом Конгресса и Президиумом Конгресса;

9.2.8. координирует взаимодействие Исполнительной дирекции Конгресса 
с исполнительными органами советов (ассоциаций) муниципальных образова-
ний, иных объединений муниципальных образований по вопросам совместной 
деятельности;

9.2.9. в рамках своих прав представляет Конгресс в отношениях с физиче-
скими и юридическими лицами, в том числе иностранными;

9.2.10. исполняет иные полномочия, не  отнесённые настоящим Уставом 
к компетенции других органов управления Конгресса.

9.3. По вопросам, входящим в его компетенцию, Исполнительный дирек-
тор Конгресса издаёт приказы, распоряжения, инструкции.

9.4. Положение об Исполнительной дирекции утверждается Президиумом 
Конгресса по представлению Исполнительного директора Конгресса.

10. Палаты Конгресса

10.1. Для выражения и защиты общих интересов соответствующего вида 
муниципальных образований в  рамках основных направлений деятельности 
Конгрессом создаются следующие Палаты Конгресса:
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Палата городов – центров субъектов Российской Федерации;
Палата городских округов;
Палата муниципальных районов;
Палата городских поселений;
Палата сельских поселений;
Палата внутригородских муниципальных образований.
На правах Палаты может быть создан Координационный совет иных 

объединений муниципальных образований – членов Конгресса.
10.2. Палата является рабочим органом Конгресса и  руковод-

ствуется в  своей деятельности решениями Собрания Конгресса, Пре-
зидиума Конгресса, Президента Конгресса, планами и  программами 
деятельности Конгресса, а также решениями иных органов Конгресса, при-
нятыми в пределах их полномочий. Палата действует на основании Устава 
Конгресса и Положения о Палате Конгресса, утверждённого Президиумом  
Конгресса.

10.3. Каждый совет муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации – член Конгресса – определяет в соответствующую Пала-
ту Конгресса по  одному своему представителю, являющемуся выборным 
должностным лицом местного самоуправления данного вида муниципаль-
ного образования. Иные объединения муниципальных образований  – чле-
ны Конгресса – имеют право направлять по одному своему представителю, 
являющемуся выборным должностным лицом местного самоуправления 
данного вида муниципального образования, в  соответствующую Палату  
Конгресса.

Состав Палат Конгресса и его изменения утверждаются Общим Собра-
нием Конгресса по  представлению Президиума Конгресса. Состав Палат 
Конгресса подлежит ротации один раз в два года.

10.4. Формой работы Палаты Конгресса являются заседания. Заседания 
Палаты Конгресса проводятся по  мере необходимости, но  не  реже одного 
раза в год. Заседание Палаты Конгресса считается правомочным, если на нём 
присутствует большинство от  числа членов Палаты Конгресса. Решение  
Палаты Конгресса считается принятым, если за него проголосует большин-
ство от присутствующих на заседании членов Палаты Конгресса.

10.5. Палата Конгресса рассматривает вопросы и  принимает решения 
от имени Конгресса, рассматривает и принимает доклады Палаты Конгресса 
по вопросам выражения и защиты общих интересов соответствующего вида 
муниципальных образований.

10.6. Палаты Конгресса могут готовить и  выносить на  рассмотрение  
Общего Собрания Конгресса проекты решений Общего Собрания Конгресса 
по вопросам выражения и защиты общих интересов соответствующего вида 
муниципальных образований. Проекты решений Общего Собрания Конгрес-
са, подготовленные Палатой Конгресса, выносятся на рассмотрение Общего 
Собрания по решению Президиума Конгресса.

10.7. Председатели Палат Конгресса избираются Общим Собрани-
ем Конгресса по представлению Президента Конгресса сроком на два года.  
Заместители председателя Палаты Конгресса избираются Палатой Конгресса 
сроком на  два года и  утверждаются Общим Собранием по  представлению 
председателя Палаты Конгресса.
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11. Комитеты Конгресса

11.1. С целью взаимодействия муниципальных образований, советов муни-
ципальных образований субъектов Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований и членов Конгресса, а также изучения проблема-
тики вопросов местного самоуправления в разрезе основных направлений дея-
тельности муниципальных образований и отраслей муниципального хозяйства 
Конгрессом создаются Комитеты Конгресса.

11.2. Комитеты Конгресса изучают отдельные вопросы организации 
и  деятельности местного самоуправления и  муниципального хозяйства, 
в  том числе в  региональном аспекте, межмуниципального сотрудничества, 
собирают, анализируют и  обобщают российский и  зарубежный опыт луч-
ших практик, готовят доклады и рекомендации органам Конгресса, органам 
местного самоуправления, региональным и  федеральным органам государ-
ственной власти по  совершенствованию законодательства, нормативно- 
правовой базы и повышению эффективности управления муниципальными 
образованиями и  муниципальным хозяйством, рекомендации по  распро-
странению лучших практик местного самоуправления и  муниципального  
хозяйства.

11.3. Комитеты Конгресса создаются по  решению Общего Собрания.  
Количественный состав и принципы формирования Комитетов Конгресса опре-
деляются Положением о  Комитетах Конгресса, утверждаемым Президиумом 
Конгресса.

11.4. Состав Комитетов Конгресса и его изменения утверждаются Общим 
Собранием по представлению Президиума Конгресса. Состав Комитетов подле-
жит ротации один раз в два года.

11.5. Председатели Комитетов назначаются Общим Собранием по  пред-
ставлению Президента Конгресса сроком на два года. Заместители председате-
лей Комитетов Конгресса избираются Комитетом Конгресса сроком на два года 
и утверждаются Президиумом Конгресса.

12. Ревизионная комиссия Конгресса

12.1. Ревизионная комиссия Конгресса является контрольно-ревизион-
ным органом, осуществляет контроль за  соответствием деятельности органов 
управления Конгресса уставным целям и задачам Конгресса, решениям Общего 
Собрания, законностью и эффективностью использования средств и имущества 
Конгресса.

Ревизионная комиссия Конгресса избирается Общим Собранием сроком 
на три года из числа представителей членов Конгресса в составе семи членов.

Члены Ревизионной комиссии Конгресса избирают из своего состава пред-
седателя Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии Конгресса, члены Ревизионной ко-
миссии Конгресса вправе присутствовать на заседаниях Президиума Конгресса 
с правом совещательного голоса.

12.2. Ревизионная комиссия даёт заключение по годовому отчёту – отчёту 
об исполнении сметы (финансового плана) Конгресса.

Ревизионная комиссия Конгресса проводит проверку, в  том числе аудит 
финансовой деятельности Конгресса и  его органов, хозяйственных обществ, 
организаций, некоммерческих объединений, созданных Конгрессом или с  его 
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участием, по решению Общего Собрания или Президиума Конгресса, по требо-
ванию одной трети членов Конгресса, а также по собственной инициативе.

О результатах проверки Ревизионная комиссия Конгресса отчитывается 
перед Общим Собранием.

12.3. Должностные лица и органы Конгресса обязаны по требованию Реви-
зионной комиссии Конгресса предоставлять ей все необходимые бухгалтерские, 
финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам дея-
тельности Конгресса.

12.4. В  случае выявления существенных нарушений в  деятельности  
органов управления Конгресса Ревизионная комиссия вправе требовать  
созыва Общего Собрания Конгресса.

12.5. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в иные органы управ-
ления Конгресса, исполнять обязанности Президента Конгресса, занимать 
штатную должность в Исполнительной дирекции Конгресса.

13. Порядок реорганизации и ликвидации Конгресса, 
внесения изменений в устав Конгресса

13.1. Конгресс может быть реорганизован в форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Конгресс считается реорганизованным, за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).

13.3. При реорганизации Конгресса в форме присоединения к нему другой 
организации первая из  них считается реорганизованной с  момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности присоединённой организации.

13.4. Ликвидация Конгресса производится по решению Общего Собрания 
либо по  решению суда в  порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

13.5. Общее Собрание, принявшее решение о ликвидации Конгресса, на-
значает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и  устанавливает порядок 
и сроки ликвидации Конгресса.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-
мочия по управлению делами Конгресса.

13.6. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, 
а  также финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляются ликвидационной комиссией на цели, в интересах ко-
торых Конгресс был создан.

13.7. Ликвидация Конгресса считается завершённой, а  Конгресс прекра-
тившим существование после внесения соответствующей записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц.

13.8. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании 
решения Общего Собрания, принятого квалифицированным большинством 
в две трети голосов от числа присутствующих на заседании членов Конгресса.

13.9. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государствен-
ной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная реги-
страция самого Конгресса, и приобретают юридическую силу с момента такой 
регистрации.
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ОСНОВНые НАПРАВлеНИя РАзВИтИя  
ОБщеРОССИйСКОгО КОНгРеССА МуНИцИПАльНых  

ОБРАзОВАНИй НА 2015–2016 гОды  
И ПОСледующИе ПеРИОды

Утверждены
на Общем собрании Конгресса

13 ноября 2015 г.

I. Организационное укрепление и развитие советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации:

1.1. создание советов муниципальных образований во всех субъектах Рос-
сийской Федерации;

1.2. формирование Исполнительных дирекций во  всех советах муници-
пальных образований субъектов РФ с  необходимой и  достаточной числен-
ностью сотрудников (дифференцированно по субъектам РФ);

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

1.4. развитие деятельности региональных советов по следующим приори-
тетным направлениям;

1.5. участие в  законодательном и  нормативном регулировании муници-
пальной деятельности в субъекте РФ (в том числе в вопросах формирования 
доходной базы местных бюджетов, регулировании межбюджетного процесса, 
перераспределении полномочий между региональным и муниципальным уров-
нями власти, в вопросах стратегического планирования);

1.6. правовое консультирование и правовая защита интересов муниципаль-
ных образований, руководителей органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений, муниципальных служащих;

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

1.8. организация предоставления методической помощи муниципальным 
образованиям в вопросах организации и деятельности местного самоуправле-
ния, муниципального хозяйства и межмуниципального сотрудничества;

1.9. участие в организации системы подготовки и переподготовки выбор-
ных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих;

1.10. организация (участие в  организации) конкурсной деятельности 
на  звание лучшего муниципального образования по  соответствующим видам: 
лучшего главы муниципального образования, лучшего главы местной админи-
страции, лучшего муниципального служащего;

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

1.12. закрепление вопросов взаимодействия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и советов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации в законе соответствующего субъек-
та Российской Федерации, для чего рекомендовать органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации принять соответствующие  
законы.

II. Развитие и совершенствование взаимодействия 
 Общероссийского Конгресса муниципальных образований  

и региональных советов муниципальных образований  
с федеральными и региональными органами государственной власти:

2.1. провести в течение осени 2015 года – первого полугодия 2016 года 
«кустовые» совещания в 9 федеральных округах с участием руководителей 
профильных органов государственной власти соответствующих субъектов 
РФ с  руководством ОКМО и  руководством региональных советов, входя-
щих в соответствующий федеральный округ, по теме: «Актуальные вопросы 
развития местного самоуправления в соответствующем федеральном округе, 
пути дальнейшего развития региональных советов и ОКМО»;

2.2. ввести в практику проведение руководством ОКМО с участием пред-
ставителей профильных федеральных министерств и  ведомств регулярных 
оперативных совещаний в  форме видеоконференций с  руководством регио-
нальных советов и  руководителями профильных органов государственной 
власти субъектов РФ по обсуждению текущих вопросов деятельности регио-
нальных советов и  вопросов развития местного самоуправления в  соответ-
ствующих субъектах РФ;

2.3. руководству ОКМО наладить практику регулярного участия предста-
вителей ОКМО в рабочих группах и экспертных советах палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, про-
фильных федеральных министерств и ведомств по вопросам совершенствова-
ние правовых и законодательных основ местного самоуправления и социально-
экономического развития муниципальных образований.

III. деятельность ОКМО по развитию местного самоуправления 
и межмуниципального сотрудничества на кратко-  

и среднесрочную перспективу:

3.1. организовать совместно с профильными федеральными министерства-
ми и  иными объединениями муниципальных образований Общероссийский 
форум лучших муниципальных практик. Провести первый такой Форум в мае-
июне 2016 года;

3.2. организовать совместно с профильным федеральным министерством 
Общероссийский конкурс муниципальных образований, с номинациями:

– лучшее муниципальное образование,
– лучший глава муниципального образования,
– лучший муниципальный служащий;
3.3. ежегодно проводить под эгидой ОКМО совместно с  профильными 

федеральными министерствами Общероссийский муниципальный правовой 
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форум; провести Общероссийский муниципальный правовой форум в  марте 
2016 года;

3.4. проводить под эгидой ОКМО раз в два года совместно с профильны-
ми федеральными министерствами и  ведомствами, иными общероссийскими 
и межрегиональными объединениями муниципальных образований Общерос-
сийский (Международный) муниципальный экономический форум;

3.5. создать Общероссийскую ассоциацию территориального общественно-
го самоуправления; провести её организационное собрание в январе 2016 года;

3.6. сформировать программу деятельности по  информационному 
и медийному продвижению Конгресса и региональных советов; создать от-
вечающий задачам ОКМО и  современным стандартам сайт (портал) Кон-
гресса в  Интернете и  сетевое Общероссийское агентство муниципальной  
информации;

3.7. оказывать содействие формированию и реализации программ и меро-
приятий по противодействию коррупции на муниципальном уровне;

3.8. оказывать содействие реализации муниципальными образованиями 
Федерального закона Российской Федерации от  13  июля 2015 г. №  224-ФЗ 
«О  государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

3.9. расширять и  совершенствовать издание органа ОКМО  – журнала  
«Муниципальная Россия» и научно-методического журнала местного самоуправ-
ления «Местное право», других изданий, выходящих при поддержке ОКМО;

3.10. совершенствовать систему по подготовке и переподготовке выборных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, муниципальных 
специалистов, актива общероссийских и  региональных ассоциаций муници-
пальной общественности и  специалистов, в  том числе с  использованием соб-
ственных подходов и методик ОКМО;

3.11. развивать и совершенствовать систему международного межмуници-
пального сотрудничества Конгресса в рамках Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы, муниципального сообщества стран СНГ, стран- 
членов БРИКС и ШОС;

3.12. создать систему правовой защиты и правовой поддержки деятельно-
сти муниципальных образований и  их глав, руководителей органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, советов муници-
пальных образований субъектов РФ;

3.13. создать систему информационного, научно-методического и  экс-
пертного обеспечения деятельности ОКМО, информационной, научно-мето-
дической и экспертной поддержки деятельности региональных советов, иных 
объединений муниципальных образований, включая формирование соответ-
ствующих структур в  составе исполнительной дирекции ОКМО, создание  
научно-методических, учебно-методических и экспертных структур ОКМО;

3.14. сформировать систему участия ОКМО и региональных советов в раз-
витии гражданского общества в  стране, включая участие ОКМО в  формиро-
вании общественных палат (советов) при органах местного самоуправления, 
систему гражданского просвещения, развития добровольчества и  благотвори-
тельности для участия в решении вопросов местного самоуправления, создание 
региональных ассоциаций территориального общественного самоуправления, 
муниципального волонтерства, муниципальных общественных и некоммерче-
ских объединений и организаций.



IV. Работа по развитию ОКМО  
на краткосрочную перспективу:

Подготовить и провести в ноябре 2015 г. Общее собрание членов Конгрес-
са, в рамках которого:

4.1. принять в члены Конгресса советы муниципальных образований субъ-
ектов РФ, которые в данный период не являются членами Конгресса;

4.2. утвердить Основные направления развития Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований на 2015–2016 годы и последующий период;

4.3. утвердить новую структуру Конгресса, в которой сформировать Пала-
ты и Комитеты; определить роль и место иных общероссийских, межрегиональ-
ных и специализированных объединений муниципальных образований в дея-
тельности ОКМО, в поддержке деятельности Палат и Комитетов ОКМО;

4.4. сформировать новую структуру исполнительной дирекции Конгресса, 
соответствующую новой структуре Конгресса и  расширению содержания его 
деятельности;

4.5. утвердить новую редакцию Устава и  Учредительного договора Кон-
гресса;

4.6. утвердить смету доходов и расходов на 2016 год;
4.7. утвердить размер, порядок и сроки уплаты вступительных, членских 

и иных взносов на 2016 год;
4.8. утвердить структуру ежегодного доклада Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований Правительству Российской Федерации о состоя-
нии местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его раз-
вития и предложения по совершенствованию правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправления и выработать рекомендации 
Советам муниципальных образований субъектов РФ по  подготовке доклада 
субъекту РФ;

4.9. ежегодно проводить совещания исполнительных директоров советов 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации;

4.10. согласовать и подписать новую редакцию Соглашения о сотрудниче-
стве с Всероссийским Советом местного самоуправления.
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ИНФОРМАцИОННые РеСуРСы

– Научно-практический журнал «Местное право».
Журнал издаётся с 1999 года при поддержке Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований, является профессиональным научно-практиче-
ским журналом муниципальной науки, выходит шесть раз в год и предназначен 
для руководителей местных органов власти, депутатов, муниципальных служа-
щих и специалистов, научных работников и аспирантов.

В журнале освещаются вопросы теории местного самоуправления, вопро-
сы муниципального права, аналитические, информационные и  методические 
материалы по  вопросам прогнозирования и  программирования местного раз-
вития, бюджетной и  налоговой систем, использования муниципального иму-
щества, земельных отношений, инвестиционной деятельности, регулирования 
деятельности предприятий и организаций, функционирования городского хо-
зяйства и малого бизнеса.

В журнале даётся анализ федерального и регионального законодательства 
по  вопросам местного управления и  самоуправления; публикуются обзоры 
и комментарии решений высших судов (Конституционного Суда Российской 
Федерации; Верховного Суда Российской Федерации) и комментарии к про-
ектам законов, затрагивающих интересы местного самоуправления; обзоры 
и документы мероприятий федерального уровня (конференции, парламентские 
слушания, «круглые столы», семинары, совещания и пр.); рассматриваются осо-
бенности муниципального права в зарубежных странах; даются аннотации но-
вых изданий; обзоры и публикации с мест, статьи молодых учёных и др.

Журнал включён в список ВАК по юридическим, экономическим и социо-
логическим наукам.

– журнал «Муниципальная Россия».
Официальный печатный орган Общероссийского Конгресса муниципаль-

ных образований. Издаётся с августа 2009 года, выходит десять раз в год, распро-
страняется только по подписке.

Журнал  – одно из  самых влиятельных общественно-политических изда-
ний России в области местного самоуправления, площадка для выявления, фор-
мулирования и  обсуждения проблем местного самоуправления в  Российской 
Федерации, инструмент экспертно-муниципальной поддержки муниципалов 
как со стороны представителей федеральных властей, так и со стороны эксперт-
ного сообщества.

Одновременно журнал служит каналом поступления информации о прак-
тике зарубежных коллег: «Муниципальная Россия» является единственным 
российским СМИ, которое регулярно и оперативно информирует своих читате-
лей о деятельности Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

– Сайт Комитета государственной думы по федеративному устройству 
и  вопросам местного самоуправления в  международной информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.komitet4.km.duma.gov.ru.

– Сайт Общероссийского Конгресса муниципальных образований  
в  международной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.окмо.рф.
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