
Порядок проведения совместного заседания 
Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

и Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы 
на тему «Местное самоуправление в Российской Федерации: вопросы 

законодательного обеспечения и правоприменительная практика» 
 

20 апреля 2016 года Совет Федерации 
Б. Дмитровка, д.26, Зал заседаний 

 
16.00 – 17.00 Регистрация участников совместного заседания 
  
17.00 – 17.10 Открытие совместного заседания 

Матвиенко Валентина Ивановна 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 
Васильев Владимир Абдуалиевич 
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 

17.10 – 18.00 
 
 
 
Выступления  
регламент: 
до 5 минут 

Законодательное обеспечение развития местного самоуправления 
на современном этапе муниципального строительства 
Кидяев Виктор Борисович 
председатель Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, президент 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
Гальперин Михаил Львович 
заместитель Министра юстиции Российской Федерации 
Цыбульский Александр Витальевич 
заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 
Соколов Александр Николаевич 
мэр города Хабаровска, вице-президент Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований, президент Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов 
Виноградов Вадим Александрович 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 
Федерации 
 

18.00 – 18.50 
 
 
Выступления 

"О поддержке распространения лучших муниципальных практик 
в субъектах Российской Федерации" 
Азаров Дмитрий Игоревич 
председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 



регламент: 
до 5 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, председатель Всероссийского Совета местного 
самоуправления 
Мень Михаил Александрович 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
Диктор приглашает Матвиенко Валентину Ивановну 
для вручения наград 
Награждение Соколова Александра Николаевича медалью “Совет 
Федерации. 20 лет“ 
Награждение победителей всероссийского Конкурса лучших 
муниципальных практик в номинации: 
1. Развитие территориального общественного самоуправления 
награды вручает: Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 
2. Поддержка местных инициатив 
награды вручает: Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Диктор приглашает Карелову Галину Николаевну 
для вручения наград в номинации: 
 
3. Жилищное самоуправление 
награды вручает: Карелова Галина Николаевна, заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
4. Самозанятость и содействие занятости 
награды вручает: Карелова Галина Николаевна, заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
Диктор приглашает Васильева Владимира Абдуалиевича 
для вручения наград в номинации: 
 
5. Молодёжная политика и местный кадровый резерв 
награды вручает: Васильев Владимир Абдуалиевич, заместитель 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 



6. Патриотическое воспитание 
награды вручает: Васильев Владимир Абдуалиевич, заместитель 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  
 
Диктор приглашает Меня Михаила Александровича 
для вручения наград в номинации: 
 
7. Развитие коммунальной инфраструктуры 
награды вручает: Мень Михаил Александрович, Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 
 
8. Урбанистика 
награды вручает: Мень Михаил Александрович, Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 
 
Диктор приглашает Гальперина Михаила Львовича 
для вручения наград в номинации: 
 
9. Общественный контроль и общественная оценка работы 
местной власти 
награды вручает: Гальперин Михаил Львович, заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации 
 
Диктор приглашает Цыбульского Александра Витальевича 
для вручения наград в номинации: 
 
10. Стратегическое развитие муниципального образования 
награды вручает: Цыбульский Александр Витальевич, заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации 
 
Диктор приглашает Кидяева Виктора Борисовича 
для вручения наград в номинации: 
 
11. Работа с инвесторами и улучшение делового климата награды 
вручает: Кидяев Виктор Борисович, председатель Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, президент Общероссийского Конгресса 



муниципальных образований 
 
Диктор приглашает Азарова Дмитрия Игоревича 
для вручения наград в номинации: 
 
12. Сельские (поселенческие) мини-практики 
награды вручает: Азаров Дмитрий Игоревич, председатель 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 
председатель Всероссийского Совета местного самоуправления 
 

18.50 
 

Подведение итогов заседания Совета 
 
Васильев Владимир Абдуалиевич 
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 
Матвиенко Валентина Ивановна 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 
принятие решения совместного заседания Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации 
и Совета по местному самоуправлению при Председателе 
Государственной Думы за основу 

 



 
Решение совместного заседания 

Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 
и Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы 

на тему «Местное самоуправление в Российской Федерации:вопросы 
законодательного обеспечения и правоприменительная практика» 

 
20 апреля 2016 года 

 
Обсудив на совместном заседании Совета по местному самоуправлению при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации вопросы законодательного обеспечения развития местного 
самоуправления, поддержки распространения лучших муниципальных практик в 
субъектах Российской Федерации, принимая во внимание предложения, содержащиеся в 
выступлениях участников совместного заседания, Совет по местному самоуправлению 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет по 
местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации решили: 

 
1. Предложить Правительству Российской Федерации поручить Министерству 

юстиции Российской Федерации совместно с профильными комитетами Совета 
Федерации и Государственной Думы:  

обеспечить подготовку для внесения в установленном порядке в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, 
предусматривающего возможность упразднения законом субъекта Российской Федерации 
поселения, в котором полномочия представительного органа должны осуществляться 
сходом граждан, в случае если указанный сход, созванный в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", не собирался в правомочном составе более шести месяцев 
подряд и данный факт установлен судом; 

обеспечить подготовку для внесения в установленном порядке в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, 
предусматривающего предоставление права законодательной инициативы в 
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации советам муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 

2. Предложить Правительству Российской Федерации поручить Министерству 
финансов Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской 
Федерации продолжить совместно с профильными комитетами Совета Федерации и 
Государственной Думы работу по выработке предложений, касающихся укрепления 
финансовой самостоятельности муниципальных образований, обратив особое внимание 
на создание механизмов заинтересованности муниципалитетов в социально-
экономическом развитии соответствующих территорий. Обсудить выработанные 
предложения в рамках дальнейшей работы Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

3. Профильным комитетам Совета Федерации и Государственной Думы: 



обратить внимание при рассмотрении проекта федерального закона № 984349-6 
"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации" на необходимость унифицированного регулирования на 
федеральном уровне основ деятельности и финансирования общественных палат (советов) 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов, а также на 
необходимость установления права членам общественных палат (советов) муниципальных 
образований участвовать в формировании общественных палат субъектов Российской 
Федерации и входить в их состав; 

подготовить законодательные предложения, направленные на решение наиболее 
актуальных проблем в деятельности территориального общественного самоуправления, в 
том числе связанных с их правовым статусом, и представить их на рассмотрение Совета 
по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

учесть при обсуждении и рассмотрении проекта Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях необходимость сохранения правовой нормы, 
устанавливающей основание для прекращения производства по делу об 
административном правонарушении в отношении должностных лиц местного 
самоуправления, аналогичной норме части 4 статьи 24.5 действующего Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Комитету Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления провести в Республике Крым или городе федерального 
значения Севастополе "круглый стол" с участием депутатов Государственной Думы, 
представителей Министерства юстиции Российской Федерации и других 
заинтересованных федеральных органов государственной власти, представителей 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации для изучения особенностей развития местного 
самоуправления в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а 
также вопросов взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

5. Оказывать содействие в распространении лучших муниципальных практик, 
выявленных по результатам проведенного Общероссийской общественной организацией 
"Всероссийский Совет местного самоуправления" Всероссийского конкурса лучших 
муниципальных практик. 


