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«Регионы и муниципалитеты должны работать как одна 

команда в интересах развития территорий, повышения 

качества жизни людей». В.В. Путин 

Создание устойчивого механизма 

взаимодействия субъекта 

Российской Федерации с входящими 

в его состав муниципальными 

образованиями  является важным 

фактором территориального 

развития в современных условиях 

конкурентной среды. 



Принципы взаимодействия ОГВ СРФ с ОМСУ 

законности 

согласования интересов субъекта Российской Федерации и населения 
соответствующего муниципального образования 

самостоятельности органов местного самоуправления и органов государственной 
власти в пределах своих полномочий 

добровольности заключения договоров и соглашений 

взаимной ответственности 

четкого разграничения полномочий 

гласности 



Принципы взаимодействия ОГВ СРФ с ОМСУ 

«Вечера на 

хуторе…» или 

на селе?... 

Принцип учета исторических и других 

местных особенностей учитывается при 

установлении наименований 

муниципальных образований, органов 

местного самоуправления, при 

установлении типов населенных 

пунктов. 



Классификация регионов 

По наличию в системе ОИВ 
специально уполномоченного 

органа 

субъекты Российской Федерации, 
в которых создан специально 

уполномоченный орган 

Например, Республика Марий Эл, 
Республика Хакасия, Камчатский 

край, Саратовская область 

субъекты Российской Федерации, 
в которых полномочия по 

взаимодействию с органами 
местного самоуправления 

распределены между другими 
органами исполнительной власти 

Например, Республика 
Башкортостан, Белгородская 
область, Красноярский край 



Классификация регионов 

По организационной 
самостоятельности 

специализированного органа 

субъекты Российской Федерации, 
в которых специализированный 
орган является самостоятельной 

единицей в структуре 
исполнительной власти региона 

Например, Республика Адыгея, 
Республика Марий Эл, Камчатский 

край, Саратовская область 

субъекты Российской Федерации, 
в которых функционируют 

специализированные 
подразделения в структуре 

администрации 

Например, Иркутская область, 
Липецкая область 



Формы взаимодействия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации с органами местного самоуправления 

Прямые Косвенные 

- правовое регулирование местного самоуправления; 

- информационное и методическое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления; 

- создание совместных координационных, 

консультационных, совещательных и других рабочих 

органов; 

- реализация органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий; 

- бюджетно-финансовые отношения и другие 

формы, установленные федеральным законодательством. 

- механизмы кураторства;  

-  деятельность ассоциаций 

муниципальных образований 



Широкую поддержку исследованию 

оказали органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

 
 получено 66 писем по вопросам взаимодействия 

органов государственной власти регионов с 

органами местного самоуправления; 

 осуществлены телефонные консультирования 

представителями органов исполнительной 

власти регионов; 

 оказано информационное и консультационное 

содействие Министерством по делам 

территориальных образований Саратовской 

области; 

 проведено 3 экспертных интервью 

 



Бюджетно-финансовые отношения органов государственной 

власти СРФ с органами местного самоуправления 

Развитие 
проектов по 

инициативному 
бюджетированию 

Поддержка 
лучших 

муниципальных 
практик 

Проекты по 
поддержке 
местных 

инициатив 
(ППМИ) 

Совместная 
реализация 

государственных 
программ 



Развитие института сельских старост 

Для эффективного управления важно 

сохранять доступность власти для 

населения и обеспечивать 

многообразие форм участия населения 

в осуществлении местного 

самоуправления. 



Развитие территориального общественного самоуправления 

Школа ТОС Саратовской области - проект Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Саратовской области», реализованный при поддержке Правительства Саратовской области, 

Саратовской областной Думы, в партнерстве с Поволжским институтом управления имени П. 

А. Столыпина. 



Свердловская область 

Состав управленческих округов: 

 

- Восточный управленческий округ; 

- Южный управленческий округ; 

- Горнозаводский управленческий округ; 

- Западный управленческий округ; 

- Северный управленческий округ 
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