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Ключевые слова и вопросы: 

1)  вопросы местного значения (ВМЗ),   

2)  общественно полезные услуги (ОПУ),  

3)  какие ОПУ входят в ВМЗ?  

4)  предполагаются ли конкурентные способы оказания 

услуг  в рамках решения ВМЗ? Если ДА, то см. 

следующие пункты  

5)  как описаны базовые характеристики  

муниципальных ОПУ?   

6)  какой способ  выбора исполнителя муниципальных 

ОПУ установлен? 

7)  есть ли система привлечения и поддержи  СОНКО, 

участвующих в исполнении муниципальных ОПУ?  



ВМЗ и ОПУ  

(федеральный уровень) 

Ст. 16. Вопросы местного                      

значения городского округа (131-ФЗ) 

        Общественно полезные услуги 

                         (ПП №1096) 

13) организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС), 

 организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях  …,  

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях,  

12. Услуги в сфере дошкольного и общего 

образования, дополнительного образования 

детей: 

реализация дополнительных общеразвивающих 

программ "*"; 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

"*"; 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта "*"; 

психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников "*"; 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности "*"; 

присмотр и уход "*". 



Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ 

 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ» 

1) Сформировать список ОПУ, которые являются муниципальными услугами в 

соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями  

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

 2) Сформировать список ОПУ, которые являются муниципальными услугами в 

соответствии региональным перечнем (классификатором) 

государственных   (муниципальных) услуг, не  включенных  в  

общероссийские  базовые  (отраслевые)   перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта РФ 

(муниципальными правовыми актами),  

 Проект Постановления Правительства  РФ  

 О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ 

 



Необходимые условия участия                                        

СОНКО – поставщиков ОПУ в решении ВМЗ 

В муниципальных НПА  устанавливающих 
правовые основы решения  ВМЗ, 
содержащих ОПУ,  должны быть   

 

1) предусмотрены конкурентные способы 
оказания муниципальных услуг, что 
обеспечит доступ  немуниципальных 
поставщиков ( в т.ч. СОНКО) в оказании 
данных муниципальных услуг  (ОПУ) 

 



2) Для каждой ОПУ должны быть определены   

а) наименование муниципальной услуги;  

б) коды ОКВЭД, соответствующих муниципальной 

услуге;  

в) уровень публично-правового образования, к 

расходным обязательствам которого  относится 

оказание муниципальной услуги;  

г) бесплатность или платность муниципальной 

услуги;  

д) !!! содержание муниципальной услуги;  

е) условия (формы) оказания муниципальной услуги;  

з) категории потребителей муниципальной услуги; 

и) наименования показателей, характеризующих 

качество и объем  муниципальной услуги, и 

единицы их измерения;   

 

Проект Постановления Правительства  РФ  

 



3) Должен быть установлен способ отбора 

исполнителя муниципальных ОПУ из 

следующих возможных  

- конкурс (аукцион) на заключение договора об 

оказании муниципальных ОПУ; 

- отбор обозначенным в сертификате 

потребителем исполнителя услуг из Реестра 

исполнителей по сертификату; 

- конкурс на заключение соглашения  о 

муниципально-частном партнерстве или 

концессионного соглашения. 

  
Проект ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 «О государственном (муниципальном) заказе 

 на оказание государственных (муниципальных)  

услуг в социальной сфере  и внесении изменений 

 в отдельные законодательные акты  РФ 



Для исполнителей                                                           

муниципальных ОПУ                                                                   

должен быть создан                                                        

БЛАГОПРИЯТНЫЙ                                              

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ                                                               

КЛИМАТ, в том числе:  

- устранены все  административные барьеры; 

- созданы равные условия с муниципальными 

учреждениями;  

- сформирована и функционирует система привлечения                    

и поддержки СОНКО (информационная в  т.ч. 

маркетинговая), образовательная, консультационная, 

финансовая, имущественная, правовая);  

- муниципальные служащие, которые будут работать с 

СОНКО, прошли повышение квалификации. 

 


