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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНОПРОЕКТУ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления   

в единой системе публичной власти" (далее – Законопроект) 

 

 1. Отложить рассмотрение Законопроекта во втором чтении до принятия  Основ госу-

дарственной политики Российской Федерации в области развития местного само-

управления  до 2030 года по следующим основаниям: 

 1.1. По итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое состо-

ялось 30 января 2020 года,  Президент РФ поручил Правительству РФ в срок до 

1.10.2021 представить проект основ государственной политики Российской Феде-

рации в области развития местного самоуправления до 2030 года.  

 1.2. Основы государственной политики  - это документ стратегического планирования1, а 

стратегическое планирование  это   

-деятельность участников стратегического планирования …направленная на 

решение задач устойчивого социально-экономического развития … му-

ниципальных образований …2 

 1.3. Очевидно, что глобальное реформирование местного самоуправления, которое се-

годня запланировано Законопроектом, не может осуществляться до принятия основ 

государственной политики Российской Федерации в области развития  мест-

ного самоуправления до 2030 год (далее - Основы госполитики). 

  

 2. Все замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения Законопроекта, 

обобщить, систематизировать и передать в рабочую группу Правительства РФ, которая готовит 

Основы госполитики, для использования в работе.  

  

 3. Подготовленные Правительством РФ Основы госполитики до внесения Президенту 

РФ обсудить с практиками местного самоуправления и экспертным сообществом.   

  

 4. После принятия Указа Президента РФ «Об основах государственной политики 

Российской Федерации в области развития местного самоуправления  до 2030 года»

 4.1. авторам  Законопроекта провести его корректировку; 

 4.2. обсудить с практиками местного самоуправления и экспертным сообществом; 

 4.3. внести в Государственную Думу для второго чтения.    

 

Директор  

Дальневосточного научного центра                                                                              Н.П.Поличка  

местного самоуправления    

д.п.н., к.ф.-м.н.  
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1
 п. 21 аб.б)  Указа Президента РФ от 8 ноября 2021 г. N 633 «Основы государственной политики сфере 

стратегического  планирования в Российской Федерации»   
2
 Ст. 2 п. 1)  Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации" 
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