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УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума Конгресса  

 № 2 от «25» февраля 2016 г. 

 

 

Положение  

о Палатах Общероссийского Конгресса  

муниципальных образований  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Палатах Общероссийского объединения 

муниципальных образований (далее – Конгресс) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Конгресса, 

регулирует статус, порядок формирования, основные направления и задачи 

Палат. 

1.2. Палаты Конгресса (далее – Палаты) действуют на основании Устава 

Конгресса и настоящего Положения. 

Палаты руководствуются в своей работе Уставом Конгресса, настоящим 

Положением, решениями органов управления Конгресса, а также решениями 

иных органов Конгресса, принятыми в пределах их полномочий. 

1.3. Палаты образуются в целях выражения и защиты общих интересов 

соответствующего вида муниципальных образований. 

1.4. В Конгрессе образуются следующие Палаты по видам муниципальных 

образований: 

- Палата городов – центров субъектов Российской Федерации;  

- Палата городских округов;  

- Палата муниципальных районов; 

- Палата городских поселений; 

- Палата сельских поселений; 

- Палата внутригородских муниципальных образований
1
. 

На правах Палаты может быть создан Координационный совет иных 

объединений муниципальных образований – членов Конгресса. 

1.5. Палаты имеют статус постоянно действующего рабочего органа 

Конгресса, участие в котором осуществляется на принципах добровольности и 

делегированности. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТ  

2.1. Основные задачи деятельности Палат: 

                                                 
 1Включает как внутригородские муниципальные образования городов федерального значения, так и 

внутригородские районы. 
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- мониторинг состояния местного самоуправления в муниципальных 

образованиях соответствующего вида; 

- анализ информации о состоянии и развитии местного самоуправления в 

муниципалитетах соответствующего вида, её обобщение и составление на её 

основе аналитических записок, справок, докладов, иных информационных 

материалов; 

- подготовка проектов решений органов управления Конгресса по 

вопросам, входящим в компетенцию Палат; 

- подготовка справочных материалов к проектам решений; 

- участие в разработке, экспертизе законодательных актов, затрагивающих 

интересы соответствующего вида муниципального образования; 

- участие в разработке предложений по проектам федеральных, 

региональных и межмуниципальных программ, затрагивающих интересы 

соответствующего вида муниципального образования. 

2.2. Основные направления деятельности Палат: 

- выработка общих интересов и позиции соответствующего вида 

муниципальных образований по вопросам развития местного самоуправления в 

Российской Федерации, развития данного вида муниципальных образований в 

рамках осуществления основных направлений деятельности Конгресса; 

- обобщение, изучение и распространение опыта деятельности органов 

местного самоуправления соответствующего вида муниципальных 

образований; 

- выработка предложений по защите интересов соответствующего вида 

муниципальных образований и согласование с органами управления Конгресса 

конкретных механизмов их реализации. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЛАТ 

3.1.Палаты формируются следующим образом:  

- каждый совет муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации - член Конгресса определяет в соответствующую Палату по одному 

своему представителю, являющемуся выборным должностным лицом местного 

самоуправления или главой администрации данного вида муниципального 

образования; 

- иные объединения муниципальных образований – члены Конгресса 

имеют право направлять по одному своему представителю, являющемуся 

выборным должностным лицом местного самоуправления или главой 

администрации данного вида муниципального образования в соответствующую 

Палату. 

3.2. Членами Палат могут быть только представители муниципальных 

образований, являющихся членами советов муниципальных образований 
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субъектов Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований. 

3.3. Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

на основании своего решения представляет в Исполнительную дирекцию 

Конгресса кандидатуры представителей в соответствующую Палату.  

Общее число членов Палаты внутригородских муниципальных 

образований равно 80 человек, при этом половину этих членов формируют 

советы муниципальных образований городов федерального значения, а 

половину – советы муниципальных образований тех субъектов Российской 

Федерации, в которых имеются внутригородские районы. Города федерального 

значения формируют равное между собой число членов Палаты, советы 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, имеющие 

внутригородские районы, - равное между собой число членов Палаты. 

Исполнительная дирекция Конгресса формирует персональные списки 

кандидатов представителей в соответствующие Палаты и представляет для 

рассмотрения Президиуму Конгресса. 

3.4. Состав Палат Конгресса и его изменения утверждаются Общим 

Собранием членов Конгресса по представлению Президиума Конгресса. 

3.5. Решением Президиума Конгресса могут быть установлены 

дополнительные условия включения членов в состав Палат. 

3.6. Председатели Палат утверждаются Общим Собранием членов 

Конгресса по представлению Президента Конгресса сроком на два года. Палаты 

избирают заместителя (заместителей) председателя Палаты, который 

утверждается Общим Собранием членов Конгресса. 

3.7. Секретари Палат являются штатными сотрудниками Исполнительной 

дирекции Конгресса и назначаются Президентом Конгресса по представлению 

Исполнительного директора Конгресса. 

3.8. Секретарь Палаты: 

- информирует членов Палаты о месте и времени проведения заседаний 

Палаты; 

- исполняет поручения председателя Палаты по вопросам обеспечения 

деятельности Палаты; 

- отвечает за взаимодействие Палаты с Исполнительной дирекцией 

Конгресса, в том числе по вопросам информационно-справочного, 

аналитического и организационного обеспечения деятельности Палаты; 

- направляет в органы управления Конгресса предложения Палаты для 

согласования конкретных механизмов их реализации, в том числе 

предусматривающие обращение Конгресса к органам государственной власти 

или органам местного самоуправления. 

3.9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Палаты 

его обязанности до проведения очередного заседания Общего Собрания членов 
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Конгресса исполняет заместитель председателя Палаты (один из заместителей 

председателя Палаты) по поручению Президента Конгресса. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАЛАТ 

4.1. Формой работы Палат являются заседания.  

4.2. Заседания Палаты проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

4.3. Инициатором проведения заседания выступает председатель Палаты 

или орган управления Конгресса.  

4.4. Повестка заседания Палаты формируется председателем Палаты, в том 

числе  из вопросов, выносимых на заседание Палаты Президентом Конгресса 

по рекомендации (представлению) Президиума Конгресса, Комитетов 

Конгресса, Исполнительной дирекции Конгресса. 

Повестка дня утверждается решением Палаты в начале её заседания.  

4.5. Заседание Палаты считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство от числа членов Палаты.  

4.6. Решения Палаты принимаются простым большинством голосов членов 

Палаты открытым голосованием, если решением Палаты не установлено иное. 

Каждый член Палаты обладает одним голосом. При равенстве количества 

голосов голос председателя Палаты считается решающим.  

4.7. По решению председателя Палаты допускается проведение опросных 

голосований. Для этого вопрос, вынесенный на голосование, должен быть ясно 

сформулирован, изложен в письменном виде и направлен членам Палаты с 

указанием срока, отведенного для голосования. Постановка вопроса должна 

предполагать однозначный и определенный ответ. Для признания 

действительными бюллетени должны быть направлены председателю Палаты 

не позднее установленного срока.  

4.8. По решению председателя Палаты с целью оперативного принятия 

решений по вопросам деятельности Палаты допускается использование систем 

видео-конференц-связи. Для этого повестка заседания направляется членам 

Палаты с указанием срока проведения видеоконференц-связи. При этом 

заседание Палаты правомочно, если в нем принимают участие большинство от 

общего числа членов Палаты. Отсутствующие члены Палаты вправе сообщить 

председателю Палаты письменно свое мнение по рассматриваемому вопросу. 

4.9. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или 

нескольких Палат, по инициативе Палат, председателей Палат, Президиума 

Конгресса, Президента Конгресса могут проводиться совместные заседания 

Палат. Совместные заседания Палат ведут председатели этих Палат по 

согласованию между собой. 

Решения совместного заседания Палат считаются принятыми, если за них 

проголосует большинство членов каждой из Палат. 
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Если на совместном заседании Палат хотя бы одна из Палат проголосует 

против предложенного решения, Президиумом Конгресса или Президентом 

Конгресса может быть создана согласительная комиссия для выработки 

согласованного решения Палат. 

Персональный состав согласительной комиссии утверждается Палатами на 

паритетной основе. На заседании согласительной комиссии 

председательствуют по очереди председатели Палат. На заседании 

согласительной комиссии может председательствовать Президент Конгресса. 

Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на ней 

присутствует большинство членов каждой из делегаций Палат, представленных 

в согласительной комиссии. Решение считается принятым, если за него 

проголосует большинство от членов делегации каждой из Палат, принявших 

участие в заседании, раздельно по каждой делегации Палат. 

4.10. Информационно-справочное, аналитическое и организационное 

обеспечение деятельности Палат осуществляется Исполнительной дирекцией 

Конгресса в порядке, утверждаемом Президентом Конгресса. 

4.11. Решения Палат оформляются протоколом. 

Решения Палат направляются Президенту Конгресса, Президиуму 

Конгресса, Исполнительной дирекции Конгресса и советам муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации, иным объединениям 

муниципальных образований – членам Конгресса.  

4.12. Предложения и рекомендации, содержащиеся в решениях Палат, 

рассматриваются в обязательном порядке Общим Собранием членов Конгресса, 

Президиумом Конгресса, Президентом Конгресса, Исполнительным 

директором Конгресса в соответствии с их компетенцией, предусмотренной 

Уставом Конгресса, и решением Палаты и учитываются данными органами при 

принятии решений. 

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТ 

5.1. Председатель Палаты является членом Президиума Конгресса по 

должности. 

5.2. Полномочия председателя Палаты прекращаются досрочно в случаях: 

- утраты им статуса выборного должностного лица местного 

самоуправления, дающего право быть членом Палаты; 

- освобождения от должности по решению Общего Собрания членов 

Конгресса; 

- отставки по собственному желанию на основании поданного заявления; 

- смерти или стойкой неспособности по состоянию здоровья исполнять 

свои обязанности. 

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Палаты, 

его обязанности до проведения очередного заседания Общего Собрания членов 
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Конгресса исполняет заместитель председателя Палаты по поручению 

Президента Конгресса. Лицо, замещающее председателя Палаты, имеет право 

принимать участие в работе Президиума Конгресса. 

5.4. Председатель Палаты: 

- председательствует на заседаниях Палаты; 

- представляет позицию Палаты, выраженную в решении, в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, в 

советах муниципальных образований субъектов Российской Федерации, иных 

объединениях муниципальных образований, организациях и учреждениях; 

- отчитывается о деятельности Палаты перед органами управления 

Конгресса; 

- определяет место и время проведения заседаний Палаты; 

- даёт поручения членам Палаты и заместителям председателя Палаты; 

- осуществляет руководство секретарем Палаты; 

- подписывает протоколы заседаний Палаты и решения Палаты.  

5.4. Заместитель председателя Палаты: 

- по поручению председателя Палаты исполняет обязанности председателя 

Палаты в случае его отсутствия, а также исполняет иные поручения 

председателя Палаты; 

- оказывает содействие членам Палаты и принимает непосредственное 

участие в подготовке повестки дня заседания Палаты, решений и других 

материалов по вопросам, выносимым на заседания Палаты. 

5.5. Палаты вправе формировать комиссии и рабочие группы Палаты по 

конкретным направлениям ее деятельности. 

Комиссии Палаты по соответствующим направлениям деятельности 

вправе взаимодействовать с соответствующими Комитетами Конгресса по 

вопросам совместной деятельности. Члены комиссий Палат вправе участвовать 

в заседания Комитетов Конгресса с правом совещательного голоса. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится Президиумом Конгресса по предложению Палат или по 

согласованию с ними. 


