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Понятие местного самоуправления                    
(п.2 ст.1 закона 131-ФЗ) 

Местное самоуправление в РФ - форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, - законами 
субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность 
решение вопросов местного значения населением 
непосредственно и (или) через органы местного  
самоуправления, исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. 
 

 
  

Ключевые слова 
 вопросы местного значения, 
 населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления,  
 исходя из интересов населения  
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Вопросы местного значения должны решаться                                            
населением непосредственно И (или) органами местного самоуправления 

131-ФЗ  Глава V.  Формы осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в его осуществлении 

 Местный референдум 
 Муниципальные выборы 
 Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования 

___________________________________________________________________ 
 Сход граждан 
 Правотворческая инициатива граждан 
 Инициативные проекты  
 Территориальное общественное самоуправление 
 Публичные слушания, общественные обсуждения 
 Собрание граждан 
 Конференция граждан (собрание делегатов) 
 Опрос граждан  
 Обращения граждан в органы местного самоуправления 
 Другие формы осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении 
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Федеральный закон от  20.07.2020 N 236-ФЗ                                                

О внесении изменений в Федеральный закон  131-ФЗ 

Статья 261.  Инициативные проекты 
 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, 

по решению вопросов местного значения …  в 

местную администрацию может быть внесен 

инициативный проект.... 

 
Ключевые слова 
 мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей,   
 решение вопросов местного значения, 
 в администрацию  внесён инициативный проект  



5 

Проблема, интерес, имеющие приоритетное 
значение  для жителей города, 

коррелирующие с каким-либо вопросом 
местного значения   

Для решения проблемы или для реализации 
интереса группа граждан, ТОС, НКО,,...  

разрабатывают инициативный проект и 
вносит его в администорацию   

Исполнитель                   
проекта -

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

В случае положительного 
решения конкурсной 

комиссии проект вносится  в 
муниципальные программы   
(муниципальные проекты)                     

и реализуется   

сотрудниками структурного 
подразделения                   

Администрации города   
или подведомственным 

учреждением  

путѐм формирования                      
и  размещения 

муниципального заказа                     
по 44-ФЗ  

Исполнитель                  
проекта-                     

ИНИЦИАТИВНАЯ 
ГРУППА  

В случае положительного 
решения конкурсной 
комиссии инициатору 
проекты выделяется 

муниципальный грант для 
реализации проекта   

ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                         

О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ИНИЦИАТИВ (ПРОЕКТОВ) СРЕДИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

          - социально значимая инициатива (проект) - 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач по 

приоритетным направлениям, … 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ                   
"ГОРОД ХАБАРОВСК« 

 
Статья 1. Общие положения 

          2. ТОС - самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории городского округа 

"Город Хабаровск"  для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. 
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Проблема, интерес, имеющие приоритетное 
значение  для жителей города, 

коррелирующие с каким-либо вопросом 
местного значения   

Для решения проблемы или для реализации 
интереса группа граждан, ТОС, НКО,,...  

разрабатывают инициативный проект и 
вносит его в администорацию   

Исполнитель                   
проекта -

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

В случае положительного 
решения конкурсной 

комиссии проект вносится  в 
муниципальные программы   
(муниципальные проекты)                     

и реализуется   

сотрудниками структурного 
подразделения                   

Администрации города   
или подведомственным 

учреждением  

путѐм формирования                      
и  размещения 

муниципального заказа                     
по 44-ФЗ  

Исполнитель                  
проекта-                     

ИНИЦИАТИВНАЯ 
ГРУППА  

В случае положительного 
решения конкурсной 
комиссии инициатору 
проекты выделяется 

муниципальный грант для 
реализации проекта   

Проекты СОНКО 

• Муниципальные гранты СОНКО на реализацию 

проектов, связанных с созданием системы 

взаимодействия общественности и 

администрации города, 

• Муниципальные гранты на реализацию 

проектов, направленных на развитие 

социально активной деятельности 

молодежи, 

• Муниципальные гранты в рамках проведения 

конкурса поддержки инициатив молодѐжи 

города «Молодёжный бизнес-проект»   

•  Муниципальные гранты СОНКО на оказание 

услуг семьям и детям   

 

Проекты садоводческих товариществ 

• На развитие инфраструктуры территорий 

ведения гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Рассматривать  все проектные инициативы граждан, которые поступают в 
Администрацию города, как инициативные проекты.  

Это позволит обеспечить 

 - единство правовых основ (требований к оформлению, 
рассмотрению и реализации) для всех проектных инициатив граждан; 

 - соответствие всех проектных инициатив граждан вопросам 
местного значения и исключит поддержку проектов соответствующих 
полномочиям других органов власти; 

 - более подробное знакомство инициативных граждан с системой 
местного самоуправления, в том числе с  вопросами местного значения, 
которые решает администрация города.             
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Создать ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЦЕНТР по поддержке инициативных проектов, 

который будет предоставлять всем гражданским инициативам по решению вопросов 

местного значения  

1) образовательную и консультационную поддержку через создание «Школы 

активного гражданина(хабаровчанина)», в рамках которой будут осуществляться 

образовательные программы и консультации  по всем формам участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления (правотворческая инициатива,  

инициативные проекты, опросы, публичные слушания,  ТОСы, Общественная палата, 

Общественные советы, ОРВ, антикоррупционная экспертиза НПА, участие в 

независимой оценке качества услуг и т.д.) 

2) финансовую поддержку через проведение всех конкурсов инициативных проектов; 

3) имущественную поддержку через предоставление помещений и оборудования для 

проведения мероприятий; 

4) информационную поддержку через создание цифровой коммуникационной 

платформы «Хабаровский центр поддержки  гражданских инициатив».  


