Общероссийская общественная организация
"Всероссийский Совет местного самоуправления"
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» (далее
– ВСМС) учрежден 31 мая 2006 года. ВСМС является добровольным, основанным на членстве,
самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан Российской
Федерации для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Уставом на
принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
К настоящему моменту региональные отделения Организации созданы в 81 регионе России.
Членами организации являются физические лица ( представители органов местного самоуправления и
депутаты региональных законодательных собраний, депутаты Городской Думы, сенаторы,
представители общественных организаций).
Ежегодно Всероссийский Совет местного самоуправления проводит более 100 массовых проектов в
Москве и регионах, создавая площадки для конструктивного диалога между главами муниципальных
образований, представителями власти, бизнес-структур, общественных и политических организаций по
насущным проблемам местного самоуправления.
Важнейшим направлением работы ВСМС является выявление лучших практик муниципального
управления и организация обмена опытом между руководителями различных муниципальных
образований.
Основные цели организации:











Содействие реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления;
Создание условий для формирования эффективной системы местного самоуправления;
Содействие в обеспечении высокого качества и комфортных условий жизни граждан Российской
Федерации;
Содействие развитию различных форм и механизмов гражданского участия в работе органов
государственной власти и местного самоуправления;
Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с целью повышения
качества жизни населения и эффективного развития территорий;
Содействие реализации механизмов оказания социальной поддержки и защиты граждан;
Оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
Осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия
благотворительности и добровольчества;



Осуществление деятельности в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности.
Задачи организации
Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством
решает следующие задачи:



















Участвует в разработке и корректировке решений, принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
Оказывает содействие в разработке предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в целях реализации потребностей граждан;
Информирует население о целях и задачах, текущей деятельности Организации, ведет агитационномассовую и пропагандистскую работу с населением;
Содействует разработке и внедрению программ комплексного социально-экономического развития
территорий;
Принимает участие в муниципальных выборах путем выдвижения кандидатов в органы местного
самоуправления, организует предвыборную агитацию за выдвинутых и поддерживаемых
Организацией кандидатов;
Участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской
Федерации и местных референдумов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
Формирует и готовит кадровый резерв для органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
Оказывает консультационную помощь органам местного самоуправления, в том числе путем
разработки методических рекомендаций, проектов правовых актов для органов местного
самоуправления;
Организует работу по мониторингу состояния и развития институтов общественного самоуправления в
муниципальных образованиях;
Ведет исследовательскую работу в области муниципального управления, разработку современных
моделей муниципального управления;
Оказывает содействие в самоорганизации граждан;
Содействует в профессиональной деятельности членам Организации;
Ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики
Организации;
Проводит обучение кадров, актива и членов Организации.
Международное пространство
В сложившейся к настоящему времени системе политических и экономических отношений в Российской
Федерации важное место занимает международное сотрудничество регионов и муниципалитетов.
Законодательство Российской Федерации предоставляет региональным и муниципальным органам
государственной власти, а также общественным организациям значительные полномочия для
налаживания международных и внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами.
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
развивает
международное
сотрудничество
в
соответствии
с
Конституцией
РФ,
положениямиФедерального закона "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(Статья 46. Международные связи общественных объединений, глава VI. Международные связи
общественных объединений.)

Миссия Всероссийского Совета местного самоуправления
Миссией международного сотрудничества ВСМС является повышение и укрепление репутации России
и организации на международной арене. Содействие установлению и расширению партнерских
профессионально и деловых отношений между российскими и зарубежными городами, расширению
контактов между зарубежными и российскими органами представительной и исполнительной власти.
Основные цели и задачи международной деятельности Всероссийского Совета местного
самоуправления:







Установление и развитие прямых международных связей и деловых контактов, направленных на
улучшение взаимопонимания и укрепления сотрудничества между муниципалитетами России и других
стран.
Повышение компетентности представителей российского муниципального сообщества, обучение
практике современного управления и деловых взаимоотношений с представителями мирового
муниципального пространства. Расширение для своих членов возможности стать широко
образованными и компетентными специалистами в области МСУ.
Распространение передовых мировых практик местного самоуправления.

