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О проведении выездного совещания 
На № 3.20-12/415 от 30 апреля 2019 г. 

Председателю Комитета 
Государственной Думы 
по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления 

А.Н. ДИДЕНКО 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

благодарит Вас за приглашение на выездное совещание на тему: 

«Полномочия органов местного самоуправления, их оптимальный набор 

для каждого вида муниципальных образований и вопросов их реализации», 

которое будет проходить 5 июля 2019 г. в г. Хабаровске (далее -

совещание). 

К сожалению, Министр науки и высшего образования Российской 

Федерации М.М. Котюков в связи с загруженностью рабочего графика на 

5 июля 2019 г. принять участие в совещании не сможет. 
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Относительно полномочий органов местного самоуправления в части 

вопросов, в отношении которых Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации осуществляет функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, необходимо отметить следующее. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов по решению вопросов 

местного значения в области высшего образования относятся: 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, осуществление 

функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 

организаций высшего образования; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют 

право на осуществление функций учредителей муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, находящихся в их 

ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года (часть 3 статьи 9 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Статистическая информация о муниципальных образовательных 

организациях высшего образования приведена в приложении к 

настоящему письму. 

Одновременно Министерство сообщает, что в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» финансовое обеспечение научной, научно-

технической и инновационной деятельности может осуществляться, в том 

числе, муниципальными образованиями. 



При этом финансовое обеспечение указанной деятельности 

осуществляется посредством выделения бюджетных средств научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования, 

фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности, а также иным организациям, осуществляющим указанную 

деятельность в рамках конкретных научных, научно-технических 

программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

Предложений по совершенствованию, в том числе 

законодательному, системы разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти и в проект итогового документа (рекомендаций) 

совещания Министерство не имеет. 

Приложение: на l/f t 1 экз. 

Врио Министра JM. Медведев 

Сухов Максим Сергеевич 
+7(495) 547-13-67, доб.3617 
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Муниципальные образовательные организации высшего образования (по состоянию на 1 октября 2018 года) 

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Наименование муниципальной образовательной организации 
высшего образования 

Контингент 
студентов, 

человек 

Волгоградская 
область 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградская консерватория имени П.А. Серебрякова» 

103 
Волгоградская 
область Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 
1167 

Воронежская 
область 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего 
образования «Воронежский институт экономики и социального 
управления» 

496 

Краснодарский 
край 

Муниципальное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт 
высшего сестринского образования» 

150 

Свердловская 
область 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

291 


