
РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

международной конференции «Пути повышения роли региональных и местных 

властей в социально-экономическом развитии государств Европы и СНГ»  
 

(Санкт-Петербург, 25 октября 2013 года) 

 

25 октября 2013 года состоялась международная конференция «Пути 

повышения роли региональных и местных властей в социально-

экономическом развитии государств Европы и СНГ». В конференции 

приняли участие парламентарии стран Содружества, представители 

международных организаций, ассоциаций приграничного сотрудничества и 

муниципальных образований, органов местного самоуправления и 

региональных властей, эксперты и специалисты.  

Признавая значимость и потенциал   

использования современных стратегий социально-экономического 

развития,  

обмена информацией по вопросам внедрения инновационных 

технологий, направленных на улучшение качества жизни населения,  

развития и укрепления прямых хозяйственных, культурных и 

гуманитарных связей между регионами с целью повышения уровня жизни и 

благосостояния населения,  

приграничного сотрудничества  в формировании системы 

взаимоотношений между сопредельными странами в социально-

экономической, культурной и других сферах,  

местного самоуправления не только в повышении эффективности 

локальных экономических звеньев, но и в развитии региональной и 

национальной экономики посредством стимулирования деловой активности 

всего дееспособного населения,  

межмуниципального сотрудничества в повышении эффективности и 

результативности решения вопросов местного значения,  



обмена опытом муниципального управления с целью повышения 

уровня жизни населения и его реального добровольного участия в решении 

всех вопросов местного значения,  

участники конференции  с ч и т а ю т   ц е л е с о о б р а з н ы м:  

в сфере устойчивого развития  

— отнести к наиболее значимым вопросы рационального 

распределения обязанностей между различными уровнями власти и 

взаимодействия между ними;  

— отметить, что согласование интересов регионов и местного 

самоуправления должно быть ориентировано на саморазвитие территорий и 

повышение жизненного уровня населения;  

— отметить необходимость обязательного согласования 

стратегических планов устойчивого развития публичных образований разных 

уровней, что предполагает выработку конкретных рекомендаций в адрес 

муниципальных образований (органов местного самоуправления);   

— способствовать формированию и развитию гражданского общества, 

развитию социальной инициативы местного сообщества;  

— подчеркнуть необходимость использования возможностей 

межрегионального и приграничного сотрудничества в обеспечении 

устойчивого развития регионов;  

— Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ 

продолжить работу над проектами модельных законодательных актов в 

сфере устойчивого развития;  

в сфере межрегионального и приграничного сотрудничества  

— рекомендовать к использованию модельные законы о 

межрегиональном и о приграничном сотрудничестве при подготовке 

проектов соответствующих национальных законов, устанавливающих 

правовые и организационно-правовые основы деятельности участников 

такого сотрудничества и определяющих основные направления его 

государственного регулирования;  



— рекомендовать Совету по межрегиональному и приграничному 

сотрудничеству государств — участников СНГ активизировать свою 

деятельность по координации вопросов регулирования межрегионального и 

приграничного сотрудничества; 

— способствовать задействованию такого механизма взаимодействия, 

как форум руководителей органов государственного управления регионов 

государств — участников СНГ;  

— использовать возможности форума руководителей органов 

государственного управления регионов государств — участников СНГ для 

развития и совершенствования законодательной базы межрегионального и 

приграничного сотрудничества, в том числе и модельной;   

Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ 

— продолжить работу над проектами типовых соглашений в 

соответствии со статьей 4 Конвенции о приграничном сотрудничестве 

государств — участников Содружества Независимых Государств при 

наличии соответствующей инициативы со стороны государств, ее 

подписавших;  

— ускорить работу над проектом Конвенции о межрегиональном 

сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых 

Государств и процедуру его согласования;  

— ускорить работу над проектом модельного закона о порядке участия 

органов местной власти в приграничном сотрудничестве;  

Российской Федерации  

— ускорить принятие Федерального закона «Об основах 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации»;  

— предусмотреть возможность дополнения федеральных законов «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» и «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» положениями о преференциях для инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты на приграничных территориях 



Российской Федерации, особенно проекты, ориентированные на развитие 

инфраструктуры этих территорий;  

— предусмотреть возможность внесения изменений в положения 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», устанавливающие специальное правовое 

регулирование приграничной торговли;  

в сфере межмуниципального сотрудничества  

— ускорить работу над проектом методических рекомендаций по 

правовому регулированию и организации межмуниципального 

сотрудничества;  

— предусмотреть возможность более тесного взаимодействия 

профильной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников  Содружества Независимых Государств с ассоциациями органов 

местного самоуправления из стран Европы и СНГ (в формате встреч, 

выездных заседаний и других совместных мероприятий) с целью 

популяризации идей местного самоуправления и обмена теоретическим и 

практическим опытом.  


