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как экономическая основа местного 
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131-ФЗ, статья 49  
Экономическую основу местного 
самоуправления составляют 
предпринимательская, некоммерческая     
и добровольческая  деятельность 
населения, а также  находящееся в 
муниципальной собственности 

имущество,  
средства местных бюджетов, 
а также имущественные права 
муниципальных образований. 

 

 
131-ФЗ, статья 49  
Экономическую основу местного 
самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности 

имущество,  
средства местных бюджетов, 
а также имущественные права 
муниципальных образований. 

 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ 



Зачем нужна экономика и какова её цель?.                                           
             



которые встречаются на рынке и обменивают 
произведённых товар (услугу) на деньги   



Состав и структура рынка 

• Регулятор  рынка - определяет «правила игры» на рынке и обеспечивает 
их исполнение («невидимая рука рынка», организации саморегулирования,  

органы  государственной власти, органы местного самоуправления ).  

• Инфраструктура рынка - совокупность взаимосвязанных, 
взаимодополняющих  систем и организаций, необходимых  для 
эффективного осуществления деятельности (производства товаров и 
услуг) на рынке (банки, энергетическая и транспортная инфраструктуры,  
образовательные организации, торговля,  рекламные агентства ,…) .  



За удовлетворение каких потребностей населения                     

несут ответственность органы местного 

самоуправления?   

 Вопросы местного значения поселения  

(ст.14 закона ФЗ №131) 

Муниципальные  

отраслевые рынки 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

1.Рынок услуг электроснабжению 

2.Рынок услуг теплоснабжению 

3.Рынок услуг газоснабжению 

4.Рынок услуг водоснабжению  

5.Рынок услуг водоотведения  

6.Рынок услуг снабжению топливом 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7. Рынок строительства жилья  

8. Рынок жилья 

9. Рынок жилищно-коммунальных 

услуг   

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения 

в границах поселения; 

10.Рынок транспортных услуг 

населению 

       10) создание условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

14. Рынок услуг связи 
15. Рынок услуг общественного 
питания  
16. Рынок услуг торговли 
17.  Рынок услуг бытового 
обслуживания 

Каждой услуге соответствует свой отраслевой рынок! 



Главные вопросы муниципальной 
экономической политики  

1. Что надо производить? Чего хотят граждане в 
рамках решения вопросов местного значения? 
 

2. Кто будет это производить? 
Возможные варианты ответов: 

 Муниципальные предприятия и учреждения (МУП и МУ) 

 Предприниматели (МСП) и некоммерческие 
организации(НКО) 

 МУП, МУ, МСП, НКО   

 

3. Как обеспечить это производство?  В том числе:   

 какова роль органов местного самоуправления в 
обеспечении этого производства? 



Повестка дня органов местного самоуправления                    

на 2016 год  

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» (статья 11) 

 

2. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в РФ» 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования 

 2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления; 
 

 

3. Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата 

 Национальный рейтинг инвестиционного климата  

 Муниципальный стандарт  содействия инвестициям и развитию 

предпринимательства в муниципальных образованиях 

Хабаровского края, Утверждён 30 апреля 2015 года    

 

 



Повестка дня органов местного самоуправления                    

на 2016 год  

 

4. Стандарт  развития конкуренции в субъектах РФ  
Распоряжение Правительства РФ от 5.09.2015 г. № 1738-р  

  
 

 
 

I. Перечень социально значимых 
рынков Хабаровского края: 
1. Рынок услуг в системе дошкольного 
образования . 
2. Рынок медицинских услуг. 
3. Рынок розничной торговли 
лекарственными средствами. 
4. Рынок жилищно-коммунальных услуг.   
5. Рынок услуг розничной торговли . 
6. Рынок услуг перевозок автомобильным 
(автобусным) пассажирским транспортом по 
маршрутам межмуниципального сообщения.  
7. Рынок предоставления услуг по 
широкополосному доступу к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в населенных пунктах края 
с численностью населения более 9 тыс. 
человек. 
8. Рынок социального обслуживания 
населения   

II. Перечень приоритетных 
рынков Хабаровского края: 
9. Рынок бытовых услуг для 
жителей малых и отдаленных 
населенных пунктов края с 
численностью населения от 100 до 
1 тыс. человек. 
10. Рынок услуг общественного 
питания на объектах дорожного 
сервиса   
11. Рынок строительства жилья   
12. Рынок строительных 
материалов   
13. Рынок добычи и переработки 
водных биологических ресурсов   
14. Рынок лесного хозяйства и 
предоставления услуг в этой 
области, в том числе обработка 
древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели  



Совершенствование 

средств и смешение 

целей, кажется 

нашей главной 

проблемой. 

Совершенствование средств и смешение целей, кажется 
нашей главной проблемой.                                            

            А. Эйнштейн  



Развитие 
отраслевого 

рынка  

Развитие  
 МиСП 

Стратегическое 
планирование   

Улучшение 
инвестиционного 

климата  

Развитие 
конкуренция  

 

Обеспечение 
доступности 

услуг 
социальной 

сферы   

 
Государственно- 

частное 
партнёрство  

 

 
Субсидирование  

потребителей 
товаров (услуг) 

 

Общественный 
контроль , в т.ч.  

независимая 
оценка качества 

услуг  

… 

Инструменты развития отраслевых рынков  



 

От развития предпринимательства  

развитию муниципальных отраслевых рынков 

удовлетворению потребностей населения в товарах и 

услугах в рамках решения вопросов местного значения  

используя инструменты  

 209-ФЗ 

 172-ФЗ 

 Стандарта по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата 

 Стандарта развития конкуренции 

 Муниципально-частного  
партнёрства 

 Независимой оценки качества 
услуг…. 

 … 

 



Как развивать                                                    
муниципальные отраслевые рынки? 

1. Мониторинг состояния муниципальных  отраслевых рынков               

(Что надо производить? Чего хотят граждане в рамках решения 

вопросов местного значения?)  
 

2. Определение приоритетных для развития  

     рынков, исходя из 
- потребностей населения (см. итоги п. 1),  

- требований Стандарта развития   конкуренции, 

-…. 

3. Разработка и реализация отраслевых программ (проектов)   

развития  приоритетных муниципальных рынков  
 

4. Оценка эффективности отраслевых программ 

(проектов) для развития  приоритетных 

муниципальных отраслевых рынков. 



Для специалистов  местной администрации 



Для населения  



Администрация  

160 Услуги связи  

165 Проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий  

170 Услуги 

электроснабжения  

180 Услуги по работе с 

детьми и молодёжью 

Услуги  по дорожной 

деятельности  

Услуги по сбору мусора  

Услуги по 

транспортировке  

мусора  

185 Бытовое обслуживание  

190 Услуги детского спорта   

Население  

9.17. Химическая чистка одежды 65 

1.20. Отлов безнадзорных животных 58 

2.1. Строительство жилья и других построек 58 

20.3. Услуги фитнес-клубов, аэробики для 

взрослых  

48 

4.7.Оказание услуг первой необходимости 

(медпункт, комната матери и ребенка, милиции 

и т.д. в местах отправления автобусов и такси) 

46 

6.3. Услуги питания столовой 40 

9.6. Ремонт бытовых машин (холодильников, 

пылесосов, стиральных, швейных машин) 

42 

21. Услуги по присмотру за детьми и больными 42 

23. Услуги дополнительного образования для 

детей и взрослых 

42 

1.17.Строительство и ремонт автомобильных 

стоянок, пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений 

42 

1.16.Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых 

отходов  

41 

6. Услуги общественного питания 40 

20.2. Услуги спортивных секций для детей    39 



Разработка программ развития                                 
приоритетных муниципальных отраслевых рынков 

1. Построение  правовых 

основ муниципального 

отраслевого рынка. 

 

 

 

 

2. Определение проблем, 

которые необходимо 
решать для развития рынка  

  

3.  



1. Построение правовых основ 

рынка  как точки отсчёта для  

разработки программ развития 
рынка    

 
 

Система права в России включает в себя  

  Федеральное  законодательство, в т.ч. 

 Полномочия органов власти, 

 Отраслевое законодательство  

 Законодательство об организационно-
правовых формах предпринимательской 
деятельности 

  Законодательство субъектов федерации 

  Законодательство муниципальных 
образований 

Законодательство 
субъектов 

федерации 

Законодательство 
муниципальных 

образований 




