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Минэкономразвития России рассмотрело письмо Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации о предоставлении информации  

и предложений по включению в содержательную часть Основ государственной 

политики в области развития местного самоуправления до 2030 года и сообщает. 

Развитие местного самоуправления и расширение экономического потенциала 

территорий является одной из актуальных задач, кроме того, повышается роль 

муниципалитетов в системе государственной власти в связи с изменениями 

Конституции Российской Федерации, становится очевидной необходимость создания 

единой системы публичной власти и встраивания органов местного самоуправления 

в вертикаль федеральной исполнительной власти, не нарушая обязательств 

международного характера с учетом определения уровня самостоятельности органов 

местного самоуправления. 

Во исполнение подпункта 1 пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-354 по итогам заседания Совета  

при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления  
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30 января 2020 г. (далее – поручение № Пр-354) Минюстом России совместно  

с Минэкономразвития России, Минфином России, заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, Всероссийской ассоциацией 

развития местного самоуправления, иными общественными, научными  

и экспертными организациями проводится работа по формированию  

проекта Основ государственной политики в области развития местного 

самоуправления до 2030 года (далее – проект Основ). 

В настоящее время Минюстом России подготовлена концепция проекта Основ, 

в рамках которых предполагается определить следующие основные направления 

развития местного самоуправления до 2030 года:  

– обеспечение на всей территории Российской Федерации реализации прав 

граждан на участие в решении вопросов местного значения и вовлечение населения  

в деятельность по осуществлению местного самоуправления через популяризацию 

механизмов «обратной связи» с жителями муниципалитетов с внедрением 

инновационных форматов обмена информацией между органами местного 

самоуправления и гражданами, использованием информационных 

коммуникационных технологий и систем электронного взаимодействия; 

– обеспечение организационного единства деятельности органов местного 

самоуправления и органов государственной власти, в том числе путем проведения 

инвентаризации и уточнения полномочий муниципальных органов власти в целях 

исключения их дублирования как между различными уровнями муниципалитетов, 

так и между муниципалитетами и субъектами Российской Федерации, а также для 

определения вопросов, решение которых в силу недостаточной концентрации 

ресурсов требует передачи на уровень государственных органов;  

– установление сбалансированного объема расходных полномочий  

и бюджетной обеспеченности муниципалитетов, в том числе через развитие 

механизмов участия муниципалитетов в реализации национальных проектов, 

совершенствование системы межбюджетных трансфертов; 

– совершенствование механизмов формирования муниципальных органов  

в целях повышения ответственности глав муниципалитетов, исполнительно-

распорядительных и представительных органов местного самоуправления  

при решении вопросов местного значения, обеспечения прав органов 
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государственной власти на участие в их формировании; 

– формирование экономических основ деятельности муниципалитетов, 

включая создание условий для развития муниципально-частного партнерства;  

– определение оптимальных форм территориальной организации местного 

самоуправления с учетом специфики соответствующей территории, развитие 

городских агломераций как межмуниципальных центров экономического роста  

в совокупности с распространением института территориального общественного 

самоуправления; 

– совершенствование системы стратегического планирования, установление 

минимальных требований к документам стратегического планирования 

муниципальных образований, их синхронизация с документами стратегического 

планирования субъектов Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 

развития территорий и реализации инфраструктурных проектов; 

– повышение уровня автоматизации и цифровизации управленческих 

процессов в органах местного самоуправления, развитие информационных систем  

и дистанционных форматов оказания муниципальных услуг; 

– совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе на основе индикаторов, характеризующих 

уровень жизни населения на соответствующей территории, доступность социальных 

услуг и удобство ведения предпринимательской деятельности; 

– совершенствование системы распространения и комплексного внедрения 

примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления  

по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. 

Предлагаемая Минюстом России концепция проекта Основ в целом 

поддержана Минэкономразвития России, за исключением направления в части 

стратегического планирования. 

Во исполнение решений, совещания по стратегическому планированию  

с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации и членами 

Совета Безопасности Российской Федерации, состоявшегося 5 февраля 2019 г. 

Протокол № Пр-247), а также указания Президента Российской Федерации от 20 июля 

2019 г. № Пр-1414 Советом Безопасности Российской Федерации совместно  

с Минэкономразвития России при участии заинтересованных федеральных органов 
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власти в целях формирования целостной архитектуры документов стратегического 

планирования, взаимоувязанной с бюджетным процессом, а также определения сфер 

ответственности участников стратегического планирования разрабатывается проект 

основ государственной политики в сфере стратегического планирования Российской 

Федерации (далее – Основы). 

В Основах предполагается установить уровни стратегического планирования 

(включая архитектуру системы стратегического планирования и целевое назначение 

документов стратегического планирования), механизмы координации 

стратегического планирования, государственного управления и бюджетного 

процесса в Российской Федерации, определить порядок разработки и контроля 

реализации документов стратегического планирования, урегулировать отношения 

между участниками стратегического планирования в сфере обеспечения 

национальной безопасности и социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

В связи с изложенным, до разработки и утверждения Основ включение  

в перечень основных направлений развития местного самоуправления до 2030 года 

направления в части стратегического планирования полагаем преждевременным. 

Кроме того, в целях всестороннего подхода к разработке, вопрос подготовки 

проекта Основ дополнительно прорабатывается в настоящее время 

Минэкономразвития России с Ассоциацией «Единое общероссийское объединение 

муниципальных образований (Конгресс)». 

Также сообщаем, что в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации, данным во исполнение подпункта 2 пункта 1 поручения № Пр-354 

Минэкономразвития России совместно с Минюстом России, Минфином России, 

Минтрудом России выработаны совместные предложения о возложении  

на Минэкономразвития России функций по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере организации и развития местного 

самоуправления, а также об организационном, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении реализации этих функций с учетом упразднения 

Минкавказа России. Соответствующий доклад представлен в Правительство 

Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 20 октября 2020 г.  

№ 4750-РМ/Д14и.  
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В частности, предложено передать функции Минюста России в части 

подготовки ежегодного доклада о состоянии и основных направлениях развития 

местного самоуправления в Российской Федерации; координации организации  

и проведения Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»,  

а также возложить на Минэкономразвития России полномочия по осуществлению 

мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

Также, Минэкономразвития России выдвинуто предложение о создании 

рабочей группы по вопросам местного самоуправления в рамках Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее – Рабочая 

группа) с целью выработки, при участии федеральных органов исполнительной 

власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, специалистов научных, общественных и других организаций, 

предложений по эффективным мерам стимулирования социально-экономического 

развития местного самоуправления в Российской Федерации. 

Закрепление за Минэкономразвития России указанных функций позволит 

скоординировать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти  

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по указанному 

вопросу, а также сформировать слаженный механизм, обеспечивающий  

как системный анализ и мониторинг социально-экономического развития 

муниципальных образований, так и комплексное развитие местного самоуправления 

в Российской Федерации в целом. 
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