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Конституционные изменения

Государственное 
управление

- Федеральный уровень

- Уровень субъекта федерации

Муниципальное управление

Органы государственной власти 

могут участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, 

назначении на должность и 

освобождении от должности 

должностных 

лиц местного самоуправления в 

порядке и случаях, установленных 

федеральным законом

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень



Формирование ОМСУ

2003 год

Порядок формирования, полномочия, 
срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных 
органов определяются уставом 
муниципального образования.

2014 год

Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных
органов определяются уставом
муниципального образования в
соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.



Статус муниципального образования

2008 год

Наделение муниципальных образований 
статусом городского, сельского 
поселения, муниципального района, 
городского округа, внутригородской 
территории городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 
осуществляется законами субъектов 
Российской Федерации.

2013 год

Наделение муниципальных образований
статусом городского, сельского
поселения, муниципального района,
муниципального округа, городского
округа, городского округа с
внутригородским делением,
внутригородского района,
внутригородской территории городов
федерального значения осуществляется
законами субъектов Российской
Федерации.



Вопросы местного значения

30 27 > 43

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, 

городского округа;

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального, городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;



Взаимодействие

Субъект федерации

Координация политических 
процессов

Консультационная и 
методическая поддержка

Информационная поддержка

Муниципальное образование

Реализация государственных 
полномочий

Обеспечение лояльности 
населения

Предоставление информации и 
отчетности





Нижегородская область является полиэтничным, поликонфессиональным

регионом, на территории которого проживают представители более 

100 народов и этнических групп.

ГУ Минюста России по Нижегородской области в настоящее время

зарегистрировано более 40 национально-культурных общественных

объединений, включая 15 национально-культурных автономий.

Отношение местного населения

Нижегородской области 

к трудовым мигрантам можно

квалифицировать как нейтральное

Не испытывают опасений Испытывают опасения



Готовность муниципальных образований к взаимодействию с 
региональными органами власти

Методическое и консультационное сопровождение

Участие в разработке стратегии развития 

муниципального образования

Проведение комплексного анализа социально-

экономического состояния муниципального 

образования

Подготовка плана развития муниципального 

образования

Сопровождение реализации плана развития 

муниципального образования 

Унификация отчетной документации/ 

автоматизация учета и отчетности о деятельности 

муниципального образования

Выявление прроблемных зон в деятельности 

муниципального образования и рекомендации по их 

решению

Организация обучения муниципальных служащих



Комплексная система оценки 

Инициатива 
муниципального 

образования

Формирование 
экспертных групп 

Проведение анализа и 
подготовка отчета

Разработка программы 
комплексного развития 

муниципального 
образования

Реализация программы 
развития 

Анализ получаемых 
эффектов


