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Полномочия региональных и муниципальных органов власти                                                                   

Федеральный закон 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации  законодательных (представительных)                    

и исполнительных органов  власти в субъектах 
федерации РФ» и иные правовые акты 

Федеральный закон                 
184-ФЗ, ст. 26.6.

Публичные 
слушания по проекту 
бюджета  и отчёту о 

его исполнении  

Общественные 
советы при органах 

исполнительной 
власти 

Иные федеральные законы и 
нормативные правовы акты  

172-ФЗ   «Об 
антикоррупционной 

экспертизе...

212-ФЗ  "Об основах 
общественного 

контроля в Российской 
Федерации"

172-ФЗ   "О 
стратегическом 

планировании в РФ "

...

Федеральный закон №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 

самоуправление в РФ» и                                             
иные правовые акты 

Глава 5. Формы осуществления 
населением местного самоуправления 

и участия населения в его 
осуществлении

Местный референдум,                  
муниципальные выборы,                    
голосование по отзыву....

Сход, правоворческая 
инициатива, ТОС, публичные 

слушания , собрания, 
конфренции, опрос, обращеия 

Другие формы

Общественный совет 
при органах власти 

Иные  федеральные законы 
и нормативные правовые 

акты  

172-ФЗ «Об 
антикоррупционной 

экспертизе...

.212-ФЗ   "Об основах 
общественного 

контроля в Российской 
Федерации".

172-ФЗ                                             
"О стратегическом 
планировании в РФ"

...



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ "*" 
Утвержден постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 №1096

"*" При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг, являющихся государственными 
(муниципальными) услугами, применяется их детализация, соответствующая содержанию таких услуг, включенных в 
базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ (Таких услуг более 100!!!)

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому "*".

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме "*".

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме "*".

4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах 
трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей 
с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы:

-оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной 
реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан "*";

…

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 

-спортивная подготовка по спорту глухих "*";

-спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями "*";

…



Направления социального проектирования  

Участие СОНКО и СП в 
предоставлении  бюджетных услуг 

в социальной сфере

в образовании

в здравоохранении

в социальном 
обслуживании

в культуре 

в физкультуре

в молодёжной 
политике  

Участие СОНКО и СП в 
государственном (муниципальном) 

управлении 

в стратегическом 
планировании

в экспертизах 
(антикоррупицонной, 

ОРВ,..) проектов 
принимаемых решения 

в  общественном  
контроле  

в независимой  оценке 
качества услуг 

…



Послание Президента РФ 
Путина В.В. 04.12.2014

Гражданина не должно заботить, где он получает 
социальную услугу – в государственной, 
муниципальной, частной организации. Его право –
обратиться к тем, кто будет работать 
профессионально, с душой, с полной отдачей. 

Всё остальное, включая решение технических, 
организационных, юридических вопросов 
предоставления социальных услуг, – это обязанность 
государства, обязанность организовать 
соответствующим образом работу. …



Обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) 

организаций  к предоставлению услуг в социальной сфере:                                    

СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 



К О Н Ц Е П Ц И Я
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2017 г. № 1298-р

Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2016 года N 1839-р) 

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов РФ руководствоваться положениями Концепции при разработке и
организации реализации программ ранней помощи в субъектах РФ.

Приложение к Концепции. Примерный перечень услуг ранней помощи

I. Этап выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, и включения в 
программу ранней помощи

II. Этап вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей ранней
помощи

III. Этап реализация индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи

Для повышения рождаемости, обеспечивающего воспроизводство населения на Дальнем
Востоке, необходимо:

обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на раннее выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и
психологического здоровья, включение таких детей в среду сверстников и интеграцию в общество, а
также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей по вопросам
ответственного родительства.



Проект «Система ранней помощи в Хабаровском крае»

Основные этапы и услуги  



Обязательный минимум действий органов власти       
для привлечения негосударственных организаций                          

на рынок любой бюджетной услуги

1. Внутренняя задача в 
органе власти

1.1. Вывести                              
БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ                        

НА РЫНОК

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для     

негосударственных организаций 

2. Работа с субъектам 
МСП  и СОНКО 

Если органы власти не решат эти задачи, то СОНКО и МСП заходить 

на рынки бюджетных услуг опасно!

Разгосударствление рынков социальных услуг



Задача 1.1. Вывести бюджетную услугу на рынок

РЕШЕНИЕ.  Пусть есть бюджетная услуга, которая сегодня 

оказывается госучреждением и оплачивается  краевым бюджетом. 

Для того, чтобы на рынок пришли негосударственные 

поставщики, у бюджетной услуги  должны быть  определены 

1) содержание (что надо делать при оказании услуги?),

2) подушевой норматив (сколько бюджет заплатит за услугу?),

3) потребность в услуге (каков объём рынка?), 

4) механизм доступа негосударственных организаций  к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, (сертификат), субсидия, компенсация, 

возмещение,..), приемлемый для негосударственных 
организаций. 

Для органов государственной власти многих регионов задача 

оказалась не решаемой.

МЫ ДОЛЖНЫ ИМ ПОМОЧЬ!!! 


