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В соответствии с письмом Комитета по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации о проведении выездного совещания на тему: «Полномочия органов местного 

самоуправления, их оптимальный набор для каждого вида муниципальных образований  

и вопросы их реализации» Департамент регионального развития Минэкономразвития 

России в рамках своей компетенции направляет справочную и статистическую информацию  

по данному вопросу.  

Минэкономразвития России совместно с Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований (ОКМО) организована работа по инвентаризации 

полномочий муниципального уровня.  

На базе Минэкономразвития России продолжил деятельность рабочий орган, 

состоящий из пилотных регионов и муниципальных образований. В среднем в каждом 

пилотном регионе к работе по инвентаризации привлечено до 6 муниципальных 

образований.  

В соответствии с методологией проведения работы по инвентаризации полномочий 

органов местного самоуправления подготовлен детальный перечень групп полномочий  

(37 полномочий), разбитый на 8 блоков:  
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1. Экономика и финансы (статистика, бюджетные полномочия, налоговые 

отношения, сельскохозяйственное производство и поддержка малого и среднего бизнеса).  

2. Здравоохранение и окружающая среда (охрана здоровья и окружающей среды, 

использование водных объектов, развитие лечебно-оздоровительных местностей  

и курортов).  

3. Культура, физическая культура, туризм, архивное дело (архивное дело, 

библиотечное дело, организация досуга и оказание услуг организациями культуры, 

развитие физической культуры и спорта, охрана объектов культурного наследия).  

4. Образование.  

5. Градостроение, дорожное хозяйство (градостроительная деятельность, 

реклама, дорожная деятельность, транспортное обслуживание населения, услуги связи, 

общественного питания, торговли и сферы бытового обслуживания, присвоение адресов 

объектам адресации).  

6. Правоохранительные органы, чрезвычайные ситуации, судебная власть 

(борьба с терроризмом и экстремизмом, гражданская оборона, защита населения  

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

административные правонарушения, обеспечение пожарной безопасности, охрана 

общественного порядка, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций).  

7. ЖКХ, благоустройство, энергетика (коммунальное хозяйство, 

энергосбережение, жилищные отношения, благоустройство и охрана городских лесов, 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, сбор, вывоз, утилизация  

и переработка отходов).  

8. Государственное и муниципальное управление (избирательные комиссии, 

стратегическое планирование, муниципальный контроль, информатизация, муниципальная 

собственность, обеспечение прав коренных малочисленных народов).  

На сегодняшний день Минэкономразвития России проведено 7 ВКС, на которых 

обсудили более 300 предложений, поступивших от регионов и органов местного 

самоуправления. По итогам прошедших ВКС подготовлены сводные предложения  

по группам полномочий и направлены на согласование в субъекты Российской Федерации.  

В рамках ВКС выявлено, что основными предложениями регионов являются 

предложения по исключению дублирующих полномочий по передаче полномочий  
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на другой уровень публичной власти, по минимизации требований нормативных правовых 

актов федерального уровня, отмене устаревших нормативных правовых актов  

и неактуальных требований, в том числе предопределяющих расходы муниципальных 

бюджетов, по выделению дополнительного финансирования  

(с указанием возможного источника), предложения по совершенствованию 

методологического обеспечения (изменение методик расчета, коэффициентов, пороговых 

значений, нормативов).  

Итоговые предложения по инвентаризации полномочий муниципального уровня 

после согласования с субъектами Российской Федерации и отраслевыми федеральными 

органами исполнительной власти будут направлены в Правительство Российской 

Федерации.  

Дополнительно отмечаем, что рассмотрение вопросов, связанных с  организацией 

местного самоуправления, установлением перечней полномочий, а также 

совершенствованием разграничения полномочий между уровнями публичной власти  

и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий, осуществляется 

Минюстом России, как ответственным федеральным органом исполнительной власти,  

в рамках Указа Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации».  

Информация об участнике совещания будет представлена дополнительно.  

 

 

Директор Департамента  

регионального развития И.В. Егоров 
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