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Понятие местного самоуправления
Федеральный закон №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»)

Местное самоуправление в РФ - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая ….самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного  самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

(п.2 ст.1 закона 131-ФЗ)

Вопросы местного значения -это вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования, решение которых в соответствии с Конституцией 
РФ и настоящим Федеральным законом осуществляется 
населением и (или) органами  местного самоуправления. 

(п.1 ст. 2 закона 131-ФЗ)



Местное самоуправление                                                                                    

одна из моделей                                                                     

осуществления народом                                                                                                     

своей власти 

«Новгородское 
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Ресурсы
местного самоуправления



Формы осуществления и участия населения                     
в местном самоуправлении

(закон 131-ФЗ, Глава 5)

 Местный референдум

 Муниципальные выборы

 Голосование по отзыву
депутата, выборного 
должностного лица 
местного 
самоуправления, 
голосование …

 Сход граждан

 Правотворческая инициатива граждан

 Территориальное общественное 
самоуправление

 Публичные слушания

 Собрание граждан

 Конференция граждан (собрание 
делегатов)

 Опрос граждан 

 Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

 ИНЫЕ ФОРМЫ  



Местное самоуправление должно  
обеспечить «производство» на 

территории муниципалитета 

• услуг по электроснабжению, 

теплоснабжению, газоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению;

• образовательных услуг (дошкольного, 

школьного, дополнительного образования);

• услуг здравоохранения; 

• услуг отдыха, учреждений культуры, 

• услуги связи, общественного питания, 

торговли;

• транспортных услуг; 

• услуг по вывозу и переработке  мусора;

• услуг бытового обслуживания; 

• ритуальных услуг

• и т.д.

которые являются составляющими 
«качества жизни»   



Современные представления                                   

о местном самоуправлении: 

1) «производством» этих услуг должны заниматься 

сами граждане путём осуществления 

предпринимательской и  некоммерческой, в т.ч.  

добровольческой (общественной, волонтёрской)  

деятельности;

2) органы местного самоуправления должны 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ местное самоуправление, а 

именно: 
– побуждать граждан и организации к  предпринимательской, 

некоммерческой, добровольческой деятельности и  оказывать 

им поддержку в её организации,

– осуществлять правовое регулирование решения вопросов 

местного значения. 



Традиционный подход:

услуги производятся 

муниципальными  предприятиями 

и учреждениями    

Новый подход: услуги производят 

• субъекты малого и среднего 

предпринимательства , в т.ч. ИП

• социально ориентированные некоммерческие 

организации (СО НКО) и добровольцы 

(волонтёры)

Кто должен производить муниципальные  услуги?
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Иные формы участия населения                                              

в решении вопросов местного значения  

-Федеральный закон от 1.07.2009                     
N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов», 

-Федеральный закон от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  
муниципальных услуг»,

- Федеральный закон от 21.07.2014 
N 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в 
Российской Федерации»

-Федеральный закон от 28.07.2014 
N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российском 
Федерации»,

…

-Указ Президента РФ от 16.01. 2017 
«Об утверждении основ 
государственной политики 
регионального развития РФ                                         
на период до 2025 года»

• Общественные палаты 

• Общественные советы при 

исполнительных органах власти 

• Народные дружины

• Антикоррупционная экспертиз 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов», 

• Общественный контроль   

• Оценка регулирующего воздействия

• Независимая оценка качества услуг в 

социальной сфере 

• Участие в стратегическом 

планировании  

• …



МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                                                                    
К РЕШЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  И МЕСТНЫХ ЗАДАЧ                                                                                     

(из Указа Президента РФ №13 от 16.01.2017                                                                                     
"Об утверждении основ государственной политики регионального развития РФ 

на период до 2025 года")

Направление 1.

Привлечение населения к 
выявлению  актуальных 

социальных региональных 
и местных проблем 

(Поддержка гражданских 
инициатив по разработке      
и реализации проектов                

для решения актуальных 
проблем) 

Направление 2.

Привлечение населения к 
участию в решении вопросов 

местного значения, в т.ч.                 

(оказанию услуг, 
ответственность за 

предоставление которых 
лежит на местном 
самоуправлении)

Направление 3. 

Привлечение  
населения к участию                    

в  муниципальном  
управлении  

В стратегическом    
планировании

В принятии  решения

(участие в Общественных 
советах  при органах 

власти)

В независимой  оценке       
качества услуг 

…



План реализации Основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации  

на период до 2025 года 
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства РФ  от 5 июня 2017 года N 1166-р

Наименование мероприятия 

V. Уточнение полномочий федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и 

организация эффективного исполнения указанных полномочий  

(с максимальным привлечением населения к участию в государственном 

и муниципальном управлении)

24. Мониторинг расходных обязательств органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

31. Разработка комплекса мер по введению дополнительных механизмов 

вовлечения граждан РФ в государственное и муниципальное 

управление с повышением их гражданской ответственности за участие 

в решении вопросов социально-экономического и политического 

развития соответствующих территорий, а также механизмов учета 

мнения населения при решении указанных вопросов.



Новая концепция деятельности 

Управления по работе с населением 

и подведомственных ему учреждений  

Основная идея – Управление

1) в рамках муниципального задания в партнёрстве с отраслевыми

структурными подразделениями администрации города содействует

реализации

-Гл. 5 федерального закона 131-ФЗ,

-Указа Президента РФ №13 от 16.01 2018 «Об основах государственной политики

регионального развития РФ на период до 2025 года»,

-иных правовых актов

в части вовлечения жителей Хабаровска в местное самоуправление с

повышением их гражданской ответственности за участие в решении

вопросов социально-экономического и политического развития города.

2) на основе соглашения с краевыми органами государственной

власти в качестве поставщика оказывает государственные (краевые)

бюджетные услуги в социальной сфере.


