
 1 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания Палаты сельских поселений Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований 

 

г. Москва                                                                                             25 сентября 2017 г. 

 
25 сентября 2017 года состоялось заседание Палаты сельских поселений (далее 

– Палата) Общероссийского Конгресса муниципальных образований (далее – 

Конгресс).  

В заседании Палаты приняли участие члены Палаты, представители органов 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ, члены 

Конгресса, члены Комитетов Конгресса, партнерские организации, представители 

общероссийских и межмуниципальных образований, профильных вузов, эксперты, 

средства массовой информации.    

Палата создана, в соответствии с Уставом Конгресса, для выражения и защиты 

общих интересов сельских поселений РФ.  

Палата является рабочим органом Конгресса и руководствуется в своей 

деятельности решениями Собрания Конгресса, Президиума Конгресса, Президента 

Конгресса, планами и программами деятельности Конгресса, а также решениями 

иных органов Конгресса, принятыми в пределах их полномочий. Палата действует 

на основании Устава Конгресса и Положения о Палате Конгресса, утвержденного 

Президиумом Конгресса.  

Основные задачи деятельности Палаты: 

- мониторинг состояния местного самоуправления в сельских поселениях; 

- анализ информации о состоянии и развитии местного самоуправления в 

сельских поселениях, 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 Палаты;  

- подготовка справочных материалов к проектам решений; 

- участие в разработке, экспертизе законодательных актов, затрагивающих 

интересы сельских поселений; 

- участие в разработке предложений по проектам федеральных, региональных 

и межмуниципальных программ, затрагивающих интересы сельских поселений. 

Основные направления деятельности Палаты: 

- выработка общих интересов и позиции сельских поселений 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 сельских поселений; 

- выработка предложений по защите интересов сельских поселений и 

согласование с органами управления Конгресса конкретных механизмов их 

реализации. 

В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании заместителей Председателя Палаты сельских поселений. 
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2. Об основных задачах и направлениях деятельности палаты, а также 

механизмах взаимодействия внутри Палаты и с рабочими органами 

Общероссийского Конгресса Муниципальных образований.  

3. О плане работы Палаты сельских поселений на 2-е полугодие 2017г. – 2018г. 

4. Анализ компании по сбору земельного налога и налога на имущество 

физических лиц за 2016г. 

4.1. Анализ системы формирования местных бюджетов на основе прогнозных 

планов финансовых органов субъектов РФ. 

4.2. Взаимодействие органов, участвующих в администрировании 

имущественных налогов. 

4.3. Проблемы администрирования имущественных налогов, связанные с 

начислением и уплатой налогов по месту регистрации налогоплательщика. 

С учетом состоявшегося обсуждения вопросов повестки дня, участники 

Первого заседания Палаты сельских поселений ОКМО РФ решили предложить: 

Органам государственной власти РФ: 
1. Официально включить органы местного самоуправления сельских 

поселений в процесс администрирования местных налогов в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ. 

2. Отменить налоговую тайну для исполнительных органов сельских 

поселений в части налогов, поступающих в бюджеты поселений. 

3. Отменить налоговые льготы по всем местным налогам, либо обеспечить 

компенсацию выпадающих доходов поселений из бюджетов соответствующего 

уровня. 

4. Создать на базе Государственной налоговой службы РФ информационного 

ресурса, позволяющего отслеживать задолженность по местным налогам как по 

плательщику налога, так и по объекту налогообложения. 

 

Органам власти сельских поселений: 
1. Принимать активное участие в работе Палаты. 

 

Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований:  
1. Подготовить проекты законодательных актов по предложениям 

настоящего заседания и внести их на рассмотрение соответствующих органов 

государственной власти в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Приглашаем всех неравнодушных к состоянию и развитию российского села 

к обсуждению, обмену опытом и постановке вопросов в группе Палата сельских 

поселений ОКМО РФ на Фейсбуке. 

 

Председатель Палаты                                                                                    Л.В. Костин 


