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31 мая 2006 года в г.Абакане на Учредительном съезде

принято решение о создании Ассоциации «Совет

муниципальных образований Республики Хакасия».

Подписан Учредительный договор, утверждён Устав,

избраны руководящие и испол.органы: Председатель

Правление, испол. директор, ревиз. комиссия Совета.

Абрек 
Васильевич 

Челтыгмашев

глава Аскизского

района

2006-2014 гг.

2018 г.  по 

настоящее время 





99 муниципальных образований –

5 городских округов

8 муниципальных районов

4 городских поселений

82 сельских поселений
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На момент подписания 

учредительного договора в состав 

Совета входило 101 муниципальное 

образование :

- 79 сельских поселения;

-5 городских округов; 

- 8 муниципальных районов; 

- 9 городских поселения. 

На 1 января 2021 года  99

муниципальных образований:

- 82 сельских поселения;

- 5 городских округов;

- 8 муниципальных районов; 

- 4 городских поселения.

Правление  Совета



13 юбилейное Общее собрание

АСМО РХ



Единая муниципальная повестка



Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского 

общества

Главное управление МЧС

России по Республике Хакасия

Министерство национальной

и территориальной политики

Республики Хакасия

Контрольно – счётная палата

Республики Хакасия



Общественная палата 

Республики Хакасия

Ассоциация «Крестьянских 

(фермерских) хозяйств  и 

агропромышленного комплекса 

Сибири»

Управление

Министерства юстиции

Российской Федерации по 

Республике Хакасия





VI СПАРТАКИАДА  АССОЦИАЦИИ "СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ«

ИЮНЬ 2019 ГОДА с. АСКИЗ  

Прокуратура 

Республики Хакасия

Семинар. 

Управление Росреестра по

Республике Хакасия

Семинар – совещание.

Институт государственного и      

муниципального управления при   

Правительстве Красноярского края



Совет по развитию местного 

самоуправления при Главе  

Республики Хакасия –

Председателе Правительства 

Республики Хакасия  



Верховный Совет Республики Хакасия

Комитет Верховного Совета Республики Хакасия

по местному самоуправлению, общественным объединениям и 

межнациональным отношениям.



Совместные заседания

комитетов  Верховного Совета 

Республики Хакасия  и членов 

Совета  муниципальных 

образований 

Республики Хакасия





Межрегиональное сотрудничество

Соглашения о сотрудничестве с Ассоциациями

СМО Красноярского края, Республики Тыва, Республики Алтай, 

СМО Белгородской области



XIII Cпартакиада Совета 

муниципальных образований 

Красноярского края

г.Красноярск август 2019года.

Сборная 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

АСМО Республики



Сибирский муниципальный форум

Сибирский 

муниципальный  

диалог





VI СПАРТАКИАДА  АССОЦИАЦИИ "СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ«

ИЮНЬ 2019 ГОДА с. АСКИЗ  

Делегации 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

АСМО РХ –

участники XX, 

ХХ1 и ХХ11

РМФ( г. Анапа, 

пос.Витязево) 



Межмуниципальное сотрудничество

С 2012 г. проведено 7 Спартакиад Совета муниципальных 

образований Республики Хакасия.

http://amorh.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_10431.jpg


VI СПАРТАКИАДА  АССОЦИАЦИИ "СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ«

ИЮНЬ 2019 ГОДА с. АСКИЗ  

2017 год с.Таштып



VI СПАРТАКИАДА  АССОЦИАЦИИ "СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ«

ИЮНЬ 2019 ГОДА с. АСКИЗ  

2019 год с.Аскиз



7 Спартакиада АСМО РХ 

(с. Шира 2022г.)



1 Зимние спортивные игры АСМО РХ 

( п. Вершина Тея – 18 марта 2022г.)





Правовое регулирование СМО

• Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации«

• Ст. 66  - СМО м.б. в каждом 
субъекте РФ, Полномочия ОРГВ 
субъектов РФ по взаимодействию 
с определяются законами 
субъектов РФ

• Ст. 67 – СМО могут образовать 
ОКМО

• ОКМО – 86 СМО ( плюс АСДГ. 
СРГ., АСГорПоволжья и т. д)

• Проект федерального закона № 
40361-8 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в единой 
системе публичной власти» 

• Ст.75 – цель СМО : организация 
взаимом. ОМСУ, выражения и 
защиты общих интересов МО

ВАРМСУ организует 
взаимодействие МО, СМО, иных 
объед. МО и представления их 
интересов в органах публичной 
власти РФ

ВАРМСУ - 100 объединений МО
(учредители 86 СМО, ОКМО, ВСМС, 
МАСГи т.д)



ХХII РОССИЙСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФОРУМ

19-23 сентября 2022

п. Витязевог г. АНАПА

Предложения в резолюцию 

форума
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Предлагаем в новый закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти» дополнить нормами, 

которые  бы отражали современные 

требования для Советов. А именно:



Предложения и замечания по главе 8 

«Межмуниципальное сотрудничество»:

изложить часть 3 статьи 75 в редакции:  

«3. В каждом субъекте Российской Федерации образуется совет 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, членами 

(участниками) которого являются все муниципальные образования, 

находящиеся на территории субъекта Российской Федерации.» 

пункт 2 части 4 статьи 75 изложить в редакции:  

«2) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов на 

осуществление деятельности совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, содержание его органов управления, исполнительных 

и контрольных органов;» 

часть 4 статьи 75 изложить в редакции: 

4) представляет законодательному органу субъекта Российской 

Федерации, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

ежегодный доклад о положении дел в сфере организации и осуществления 

местного самоуправления в субъекте Российской Федерации.  



Предложение: часть 7 статьи 75 изложить в редакции: 

«7. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляют взаимодействие с объединениями муниципальных 

образований в субъектах Российской Федерации (Советами муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации) и в соответствии с 

региональными программами, направленными на развитие местного 

самоуправления,  вправе оказывать  материально-техническую и 

финансовую поддержку их уставной деятельности,  в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации в соответствии 

с настоящим Федеральным законом.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1) обеспечивают участие Совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации в деятельности рабочих групп и комиссий 

по вопросам реализации национальных и региональных проектов на 

территории субъекта Российской Федерации; 

2) наделяют Советы муниципальных образований правом 

законодательной инициативы в законодательном органе субъекта 

Российской Федерации». 




