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ВОЗМОЖНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,  
ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
В целях реализации выводов данного Доклада ОКМО предлагает Правительству РФ  

и иным заинтересованным органам государственной власти проведение следующих совместных мероприятий:  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Предполагаемые 

участники 
1 Правовые и концептуальные основы МСУ 
1.1 Внесение изменений в законодательство по вопросам деятельности органов МСУ с учетом 

предложений, поступивших от советов муниципальных образований субъектов РФ и 
межрегиональных ассоциаций межмуниципального сотрудничества.  

Федеральное Собрание 
РФ 

1.2 Разработать механизмы (в т.ч. финансовые) вовлечения населения РФ в государственное и 
муниципальное управление 

Минюст России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
Минстрой России 
 

1.3 Инициировать дискуссию, направленную на разработку подходов к определению 
государственной политики муниципального развития в РФ  

Минюст России 
Минэкономразвития 
России 
Минстрой России 
Минфин России 

1.4 Разработка проектов стратегий социально-экономического развития макрорегионов Минэкономразвития 
России 

2 Предметные направления 
2.1 Мониторинг корректировки стратегий социально-экономического развития субъектов РФ и 

стратегий социально-экономического развития МО (в части взаимосвязи со Стратегией 
пространственного развития РФ, отраслевыми документами стратегического планирования и 

Минэкономразвития 
России 
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стратегиями социально-экономического развития макрорегионов).  
Подготовка специального Доклада по вопросам мониторинга. 

2.2 Мониторинг привлечения частных инвестиций в негосударственный сектор экономики 
муниципальных образований с целью выявления проблем, требующих федерального 
правового регулирования.  

Минэкономразвития 
России 

2.3 Создание Центра компетенций, связанных с регулированием цифровой экономики в 
муниципальном управлении с привлечением ОКМО в рамках мероприятий дорожной карты 
Программы «Цифровая экономика» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 
г. № 1632-р) 

Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
Минюст России 

2.4 Создание плана мероприятий с участием ОКМО по осуществлению первоочередных, 
среднесрочных и комплексных мер, направленных на совершенствование правового 
регулирования цифровой трансформации органов МСУ.  
 

Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязи России 
Минюст России 

2.5 Мониторинг расходных полномочий и обязательств органов МСУ Минэкономразвития 
России  
Минфин России 

2.6 Мониторинг чрезвычайных расходных обязательств МО, которые возникли в связи судебными 
решениями в отношении органов и должностных лиц МСУ  

Минюст России 
Генпрокуратура России 
Органы правосудия 
ФСПП России 

2.7 Создание автоматизированной системы ведения Реестра расходных полномочий МО, где 
будут представлены фактические расходы местных бюджетов на финансирование указанных 
полномочий 

Минюст России 
Минкомсвязь России 

2.8 Мониторинг и разработка предложений по вопросам совершенствования муниципального 
контроля. 

Минэкономразвития 
России 

2.9 Мониторинг и разработка предложений по вопросам совершенствования контрольно-
надзорной деятельности в отношении органов МСУ. 

Минюст России 
Генпрокуратура России 

2.10 Мониторинг и разработка предложений по вопросам совершенствования практики 
Европейского Суда по правам человека (в части вынесения решений по вопросам реализации 
прав граждан органами МСУ). 

Минюст России 
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3. Международное межмуниципальное сотрудничество 
3.1 Разработка программы совместных действий с указанием перечня мероприятий в сфере 

содействия  развитию международного межмуниципального сотрудничества в РФ между 
ОКМО и заинтересованными федеральными органами власти 

МИД России 
Россотрудничество 

3.2 Оказание содействия ОКМО в разработке и мониторинге состояния международных контактов 
муниципальных образований РФ  

МИД России 
Россотрудничество 
Минюст России 

3.3 Привлечение ОКМО к участию в мероприятиях, включенных в План мероприятий по 
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 

МИД России 
Россотрудничество 

3.4 Оказание содействия ОКМО в установлении контактов с национальными ассоциациями 
местных и региональных властей других стран  

МИД России 
Россотрудничество 

3.5 Оказание содействия ОКМО в налаживании партнерских отношений с международными 
организациями по вопросам межмуниципального сотрудничества с целью расширения 
партнерских связей РФ, содействия консолидации деятельности национальных объединений 
местных властей разных стран для налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения 
взаимопонимания между народами 

МИД России 
Россотрудничество 

3.6 Оказание содействия ОКМО в получении информационно-аналитических, экспертно-
методических материалов в сфере международного межмуниципального сотрудничества  

МИД России 
Россотрудничество 
Минюст России 
Минэкономразвития 
России 

 
 
 
 


