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Введение
Плюсы:   
- Введены ключевые понятия: вовлечение,
Клиентоцентричность, стратегии устойчивого 
развития сельских территорий и пр. 
- Обстоятельна рассмотрена совокупность 

действующих нормативно-правовых актов
Чего не хватает во Введении и в разделе 3.2:
- отношение к проекту ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной 
власти».

- Хотя бы затронуть и вопрос о МПП (сейчас и в 
перспективе).



Муниципальная публичная политика 

– это система взаимодействия имеющих полномочия
субъектов, отвечающих за подготовку и принятие
управленческих решений, касающихся
функционирования и развития муниципального
образования (институтов и механизмов,
обеспечивающих жизнедеятельность жителей и всей
социально-экономической системы) в процессе
коммуникации с различными акторами –
участниками при выработке актуальной повестки дня
для местного сообщества и МСУ, реализации
программ/проектов и создания комфортных условий и
инструментов для вовлечения граждан в развитие
местного сообщества.

© В.Якимец Индексные и критериальные оценки деятельности институтов и
субъектов муниципальной публичной политики как основа для
совершенствования качества их функционирования. Международный форум
конфликтологов, КФУ, Казань, 20-21 ноября 2020



Исследования состояния МПП в 11 МО, 2017-2021 

№ Название Виды МО

Население
2021 г.

тыс.чел.

Городское
2021 г.

тыс.чел.

Доля
городского

2021 г.

Площадь

(км²)

78 Кострома, гор.округ 277.4 277.4 100% 145

1431 Красносельский
городское
поселение

18.4 8.2 44,57% 950

25 Ярославль, гор.округ 601.4 601.4 100% 213

415 Ростовский
городское
поселение

617.2 45.7 74,11% 2082

4 Казань гор.округ 1257.3 1257.3 100% 614

33 Наб. Челны гор.округ 532.0 532.0 100% 161

79 Нижнекамский мун.район 276.0 254.7 92,28% 1734

104 Альметьевский мун.район 208.1 168.3 80,85% 2543

51 Симферополь гор.округ 356.1 336..2 94,41% 107

317
Сакский (24 

сельских посел.)
мун.район 76.9 0 0% 2257

Севастополь
9 внутригор. 
территорий

510 418.7 82.11% 864

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Состоятельность инст. и мех.МПП, сред. 3 групп, Кострома, 2019
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Состоятельность институтов МПП, Симферополь, N=307, 2020 
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СМИ и Интернет объективно освещают проблемы …

Свободные и честные муницип.выборы

Судебная власть независима

Правоохран. органы защищают права граждан, порядок 

Терпимость к вероисповеданию и конфессиям

Работает сайт для сбора и анализа предложений …

Институты защиты муниц.и частной собственности

Работают механизмы противодействия коррупции

Мун.учреждения образования ведут качеств.обучение

Учрежд.здравоохранения оказывают качеств.услуги

Поддержка  НКО и обществ.объединений

Ведется публичный контроль за деят.органов власти

Эффективна защита обществ.интересов

Общ.советы при органах власти, сходы влияют на …

Регулярно рассматриваются жалобы и запросы граждан

Средняя



О сценариях (раздел 2)

2.1. Инерционный сценарий развития ИБ: 

предстоят изменения в случае принятия проекта 
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления (МСУ) в единой системе публичной 
власти" (№ 40361-8). 

2.2. Инновационный сценарий развития ИБ:

следует оценить влияние и риски новелл проекта 
ФЗ № 40361-8 после принятия

очертить  организацию МСУ в единой системе 
публичной власти

https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8#bh_hron
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8#bh_hron


Соображения по разделу 3.2. «Инициативное 
бюджетирование и поддержка развития 

местного самоуправления» 

• Стоит описать проект ФЗ № 40361-8

• Что и как изменится для развития и 
продвижения ИБ и поддержки МСУ. 

• Каковы риски и последствия 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8#bh_hron


Оставляют 3 вида мун.образований
1. Городским округом является МО, в состав территории которого 
входят один или несколько городов и (или) иных городских 
населенных пунктов, не являющихся МО, в которых проживает 
не менее двух третей населения городского округа, при этом в 
состав территории город.округа также могут входить территории 
сельских населенных пунктов, не являющихся МО, и территории, 
предназначенные для развития социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры город. округа, размер которых не может 
превышать в два и более раза площадь территорий городов и 
(или) иных городских населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа. На территории городского округа плотность 
населения должна в пять и более раз превышать среднюю 
плотность населения в РФ.

2. Муниципальным округом является мун.образов., не соотв.-е 
требованиям к доле населения, проживающего в городах и (или) 
иных городских населенных пунктах, и площади территории 
городского округа либо к плотности населения на территории 
городского округа, которые предусмотрен.частью 3 наст. статьи.

3. Внутригородской территорией (внутригородского МО) г.ф.з. 
является МО, расположенное на территории г.ф.з.

iakimets@mail.ru;  nikovsky@inbox.ru
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Муниципальные образования РФ

на 01.01.2021  (Росстат)

Уровень
(согласно ОКТМО) Всего

вид муниципального образования I II

муниципальный район 1606 - 1606

муниципальный округ 100 - 100

городской 

округ
633

без внутригородского 

деления
630 - 633

с внутригородским 

делением
3 - 3

Внутри-

городское
муниципаль

ное
образование

286

внутригородская 

территория

города федер. значения
267 - 267

внутригородской район

городского округа с

внутригор. Делением

- 19 19

сельское поселение - 16 332 16 332

городское поселение - 1346 1346

Всего 2606 17 697 20 303

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Предположения о последствиях для МПП

1.Авторы з/п определили МСУ как форму самоорганизации

граждан (типа ТОС (?!) при «новых» город.и мун.округах), а 

НЕ как форму народовластия (№131-ФЗ). Т.е. это третий 

уровень госуправления или огосударствление МСУ? 

2.Когда муниц.власть соберут в городских и муницип. округах 

в рамках единой системы публичной власти, то вырастет

информационный и управленческий разрыв между 

властью и населением упраздняемых (но незаброшенных)

сельских и городских  поселений. ЦТ вряд ли поможет 

устранить разрыв (по услугам, поддержке, активности и пр.)  

3.Не все формы осуществления власти и участия в 

решении вопросов местного значения (см №131-ФЗ) 

заработают как ранее, убраны конференция граждан 

(собрание делегатов), правотворческая инициатива граждан.
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Предположения о последствиях для МПП - 2

4.Активность населения на периферии «новых» округов  и 

участие в решении вопросов местного значения в упраздненных 

сельских и городских поселениях УПАДЕТ, что выхолостит 

действенность ряда оставленных в з/проекте форм участия. 

5. Похоже, что в «новых» Мун.Округах и Гор.округах придется 

вводить дополнительные должности с полномочиями 

«кураторов» в помощь старостам из поселений (имеющим 

статус общественников без оплаты  труда!!).

6. Важное для исследователей МПП: произойдет существенное 

изменение предметного поля МПП в рамках Мун.Округов и 

Гор.Округов, а также возникнет острая необходимость в 

выстраивании взаимодействия с региональными 

администрациями в рамках единой  системы  публичной 

власти, что потребует разработки новой методологии 

исследований и инструментария          


