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Инициативный проект - новая форма участия населения в 

осуществлении местного самоуправления/Н.П.Поличка, Е.Б.Шило/ 

Хабаровск, Дальневосточный научный центр местного 

самоуправления, 2021 г. 72.с.  

 

 В 2020 году в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

внесена   ещѐ одна форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления - инициативный проект, который 

трактуется как мероприятия, имеющие приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению 

вопросов местного значения. Проект разрабатывается гражданами, 

вносится в администрацию муниципального образования и 

реализуется администрацией или самими гражданами.  

 Для  реализации инициативных проектов в Хабаровске приняты 

муниципальные нормативные правовые акты - Решения Хабаровской 

городской думы от 22.12.2020 №350, 351 и 352. Однако пока никаких 

инициативных проектов от хабаровчан в Администрацию города не 

поступало, поскольку для того, чтобы граждане могли 

воспользоваться этой новой формой участия в осуществлении 

местного самоуправления, они о ней, как минимум, должны знать, а 

также уметь разрабатывать и продвигать свои инициативные 

проекты.  

Для формирования у жителей города знаний и умений об 

инициативных проектах  разработана  данная брошюра. 

 

 

 

 

© Дальневосточный научный центр местного самоуправления 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 В 2020 году в Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

внесена  ещѐ одна форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления - инициативный проект, который 

трактуется как мероприятия, имеющие приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению 

вопросов местного значения. Проект разрабатывается гражданами, 

вносится в администрацию муниципального образования и 

реализуется администрацией или самими гражданами.  

 Появление ещѐ одной формы участия населения можно 

рассматривать как  «российский ответ» на общемировой тренд под 

названием «партисипаторное бюджетирование» (от англ.participate — 

участвовать), которое появилоссь в конце 1980-х гг. в Бразилии как 

участие граждан в принятии бюджетных решений для решения 

городских проблем. В Россию это явление пришло в 2000-х годах под 

название «инициативное бюджетирование» и при поддержке 

различных зарубежных и отечественных организаций стало 

развиваться в ряде  регионов страны в формах  различных практик
1
, в 

том числе: «Программа поддержки местных инициатив», 

«Партисипаторное бюджетирование», «Народный бюджет» и 

«Народная инициатива».   

                                           
1
 https://www.admmegion.ru/upload/iblock/b71/Praktiki-Initsiativnogo-byudzhetirovaniya.pdf 
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 Но не все регионы России внедрили практики инициативного 

бюджетирования, поскольку для этого необходимо, как минимум,  

наличие  двух факторов  

 -политическая воля органов власти и их стремление построить 

местное самоуправление как школу демократии; 

 -наличие активных граждан, желающих улучшить свою жизнь и 

понимающих, что это и их задача, а не только органов власти.  

 Что касается политической воли, то в связи с внесением ст. 26.1 

в закон 131-ФЗ обеспечить этот фактор будет значительно проще, 

поскольку речь теперь идѐт об исполнении федерального закона, а не 

о желании муниципальных чиновников внедрять международные 

практики.  

 Заметим также, что введѐнное в закон 131-ФЗ понятие 

«инициативные проекты» шире понятия «инициативное 

бюджетирование». Это могут быть мероприятия, которые не требуют 

бюджетных расходов, а требуют, например, изменения каких-либо 

правил поведения жителей муниципального образования или замены 

неэффективных  мероприятий в муниципальных программах, или 

корректировки должностных инструкций конкретных 

муниципальных чиновников и т.д. Таким образом, российская 

инновация «инициативный проект» может со временем стать 

интересна и другим странам.   

   Для реализации инициативных проектов в любом 

муниципальном образовании  требуется ещѐ и наличие активных 

граждан, желающих улучшить свою жизнь и понимающих, что это и 

их задача, а не только органов власти. Но для этого они должны знать 

об этой новой форме и уметь еѐ использовать для реализации своих 

гражданских инициатив.  Вероятно поэтому, несмотря на то, что  для  

реализации инициативных проектов в Хабаровске ещѐ в 2020 году  

приняты муниципальные нормативные правовые акты
2
, необходимые 

для запуска процесса инициативного проектирования, никаких 

                                           
2
 Решения Хабаровской городской думы от 22.12.2020 №350, 351 и 

352, 
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инициативных проектов от хабаровчан в Администрацию города пока 

не поступало. 

 Понимая это, Администрация города поддержала проект 

Дальневосточного научного центра местного самоуправления, целью 

которого является создание информационных и образовательных 

условий для развития инициативного проектирования в  Хабаровске.  

 Для реализации этой  цели, в том числе,  подготовлена данная 

брошюра. В еѐ основе лежит собранная информация, разработки 

специалистов ДВНЦМС, а также презентации, которые были 

подготовлены и использовались для проведения обучения различных 

целевых групп (молодѐжи в первую очередь), для формирования у 

них знаний и умений инициативного проектирования.   

  

Нина Петровна Поличка 

Директор Дальневосточного научного  

центра местного самоуправления, 

доктор педагогических наук,  

кандидат физико-математических наук       
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1. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

 

1.1. Понятие местного самоуправления 

и его базовые составляющие 

  

 В пункте 2  статье 1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее - закон 131-ФЗ) местное 

самоуправление определено следующим образом:   

 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающаяся в 

пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения,  

исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

  

Базовыми составляющими  данного понятия являются 

 -власть; 

 -вопросы местного значения; 

 - население непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления; 

 - исходя из интересов населения, 

каждый из которых несѐт в себе определѐнное содержание.   

 Населѐнная территория, на которой осуществляется местное 

самоуправление, называется муниципальным образованием 

(муниципалитетом). Муниципальные образования подразделяются на 

поселения, муниципальные районы и городские округа.     
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1.2.Вопросы местного значения 

 

 Вопросы местного значения — это вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального об-

разования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и 

данным Федеральным законом осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления самостоятельно. Таким образом, 

вопросы местного значения являются главным системообразующим 

элементом местного самоуправления
3
.  

 Местное самоуправление решает вопросы местного значения, 

установленные в законе 131-ФЗ 

 -в статье 14 –для сельских и городских поселений,  

 -в статье 15 – для муниципальных районов, 

 -в статье  16 – для городских округов.  

  

                                           
3
 Статья 2 закона 131-ФЗ 
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 Некоторые вопросы местного значения включают в себя 

несколько предметов ведения
4
. В частности,  вопрос местного 

значения  

«создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству»  

содержит ПЯТЬ  предметов ведения: 

 - рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, 

 - малое и среднее предпринимательство, 

-социально ориентированные некоммерческие организации, 

-благотворительная деятельность, 

-добровольчество, 

которые, очевидно, требуют разных технологий решения и 

соответственно разного правового регулирования.  В связи с этим, 

представляются целесообразными вопросы местного значения с 

разными предметами ведения рассматривать отдельно (см. 

Приложение 1).   

 
                                           
4
 Предмет ведения  - сфера общественных отношений.  
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1.3. Участия населения в местном самоуправлении 

 

 Местное самоуправление можно представить как переходную 

модель от новгородского веча (общегородского собрания)
5
 к 

государству, то есть в нѐм есть элементы и того, и другого. На 

новгородском вече собирались жители, и  вместе решали вопросы 

жизнедеятельности, и вместе несли ответственность за принятые 

решения. В государстве граждане  на выборах формируют органы 

государственной власти, каждый из которых для обеспечения 

жизнедеятельности сообщества выполняет предписанные ему 

полномочия.  

 
 

 В определении местного самоуправления (пункт 2 статьи 1 

закона 131-ФЗ)  говорится, то вопросы местного значения решаются 

населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления.  

 Предпочтительно, чтобы в большинстве вопросов местного 

значения  действовал союз «И», а не «или», так как это позволяет 

                                           
5
 Сухоруков А.В. Новгородское вече: основные проблемы организации и 

деятельности, http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/suhoruk.htm 
 

http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/suhoruk.htm


11 

 

привлечь к решению вопросов местного значения дополнительные 

интеллектуальные, организационные, информационные, 

материальные и финансовые ресурсы населения и гражданских 

организаций. Для этого в законе 131-ФЗ существует  Глава 5. Формы 

непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, которая включает в себя   

 

1. Местный референдум 

2. Муниципальные выборы 

3. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования 

4. Сход граждан, осуществляющий полномочия 

представительного органа муниципального образования 

5. Сход граждан 

6. Правотворческая инициатива граждан 

7. Инициативные проекты 

8. Территориальное общественное самоуправление 

9. Староста сельского населенного пункта 

10. Публичные слушания, общественные обсуждения 

11. Собрание граждан 

12. Опрос граждан 

13. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

14. Другие формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия в его 

осуществлении 
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При реализации первых трѐх форм население НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ местное самоуправление, то есть принимает 

решение, которое уже никто не может изменить. Другие формы 

предполагают УЧАСТИЕ населения как в проектировании и 

принятии решений, так и в осуществлении решения и измерении его 

эффективности.  

 Список форм участия населения в государственном и 

муниципальном управлении постоянно расширяется, что 

соответствует общемировому тренду развития демократии как формы 

управления обществом «от представительной демократии - к 

демократии участия». За 18 лет, прошедших со времени принятия  

закона 131-ФЗ, появилось много новых форм, которые могут 

применяться и на муниципальном уровне, поскольку все они 

закреплены в федеральном законодательстве. Это:     

 

 общественные палаты,  

 общественные советы при исполнительных органах власти,  

 участие в попечительских и управляющих советах 

муниципальных учреждений,  

 участие в оценке регулирующего воздействия и оценке 

фактического воздействия,  

 участие в антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов,  

 участие в оказании бюджетных услуг населению,  

 осуществление общественного контроля,  

 участие в конкурсных комиссиях  по закупкам,  

 участие в рабочих группах по разработке решений органов 

власти,  

 обращения в органы власти,  

 общественные обсуждения, 

 общественная экспертиза,  

 и т.д. 

Таким образом, при разработке стратегий решения каждого вопроса 

местного значения необходимо определить,  что здесь должны делать 
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граждане, а что органы местного самоуправления и закреплять эти 

виды деятельности в муниципальных правовых актах.  Отсюда 

следует, что местное самоуправление – это своеобразная школа 

демократии, о чѐм и говорил  Президент России  В.В.Путин в разделе 

«Местное самоуправление — школа демократии» своей статьи   

«Демократия и качество государства»
6
, опубликованной 6.02.2012 

года  

 Александр Солженицын писал о роли местного 

самоуправления: "Только в таком объеме люди безошибочно 

смогут определить избранцев, хорошо известных им и по 

деловым способностям, и по душевным качествам. Здесь — не 

удержатся ложные репутации, здесь не поможет обманное 

красноречие или партийные рекомендации... Без правильно 

поставленного местного самоуправления не может быть 

добропрочной жизни, да само понятие "гражданской свободы" 

теряет смысл". 

  В этих словах заложена очень точная мысль: демократия 

большого государства складывается из "демократии малых 

пространств". Местное самоуправление — это школа 

ответственности граждан. В то же время это — 

"профессионально-политическое училище", которое формирует 

ключевые компетенции начинающего политика: способность 

договариваться с разными социальными и профессиональными 

группами, понятно доносить свои идеи до людей, защищать 

права и интересы своих избирателей. Считаю, что 

"профессиональную закалку" политики и государственные 

администраторы должны получать именно в системе 

местного самоуправления. 

Но для того, чтобы граждане учились в этой школе демократии путѐм  

участия в осуществлении местного самоуправления, органы местного 

                                           
6
 https://er.ru/activity/news/putin-demokratiya-i-kachestvo-vlasti 

 

https://er.ru/activity/news/putin-demokratiya-i-kachestvo-vlasti
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самоуправления должны вести постоянную работу по пропаганде и 

популяризации всех возможных форм общественной активности 

граждан.   

 
 

 

1.4. Интересы населения – основа для решения 

вопросов местного значения 

  

 В соответствии с определением местного самоуправления, 

данном в п.2 ст. 1 закона 131-ФЗ, вопросы местного значения должны 

решаться «исходя из интересов населения». Следовательно, в 

местном самоуправлении должна быть построена и эффективно 

работать система обратной связи, которая должна постоянно 

выявлять, изучать, артикулировать интересы населения, а также 

анализировать последствия принятых решений, их и 

результативность, и эффективность на предмет соответствия 

интересам населения.  
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1.5. Технология решения вопросов местного значения  
 

 Под решением вопросов местного значения (далее - ВМЗ) будет 

понимать совокупность определѐнных видов деятельности, которые 

выполняют органы местного самоуправления и населения, используя 

для этого средства местного бюджета и муниципальное имущество. И 

здесь главная проблема - правильно определить эту совокупность, 

которая должна: 

 -соответствовать законодательству, 

 -укладываться в бюджет, 

 -соответствовать интересам населения.   

 

Пример. Рассмотрим ВМЗ «33) содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства». Федеральный закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"  (далее-закон 

209-ФЗ) даѐт нам подсказку, что должны делать органы 

местного самоуправления в рамках решения данного ВМЗ. Но 

проблема в том, что в этих формулировках:  
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 -во- первых, не сказано что должны делать граждане, 

 -во-вторых, в описании полномочий (видов деятельности) 

органов местного самоуправления есть слова, которые 

требуют «дешифровки», поскольку не дают однозначных 

ответов. В частности, что понимать под словосочетаниями 

«создание условий», «национальные, местные, социально-

экономические, экологические, культурные и другие 

особенности», «содействие» и т.д. 

 

В соответствии с законами управления и с учѐтом федерального 

законодательства, решение любого ВМЗ должно осуществляться по 

следующей технологии (управленческому циклу) 

 

 
 

Первым и самым сложным среди этих этапов является 

«Проектирование  решения», который должен включать в себя  

следующие обязательные операции анализ ситуации, постановка 

задачи, генерирование альтернатив, выбор критериев для оценки 

альтернатив и оценка альтернатив. Он же является и самым 

ответственным, поскольку, также как в строительстве, ошибки на 
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этапе проектирования являются главным источником проблем, 

возникающих впоследствии.  

 Каждая операция на этапе проектирования достаточно сложная 

и нуждается в информационной, организационной и экспертной 

поддержке граждан. В частности, для качественного выполнения 

операции «анализ ситуации» необходима информация:  

 -о потребностях и интересах граждан, причѐм тех, которые 

непосредственно касаются этого ВМЗ;  

 -о проблемах, возникающих в местном сообществе в ходе 

реализации данного ВМЗ.  

Эту информацию могут собирать гражданские организации (школы, 

вузы, некоммерческие организации,….) с помощью опросов, фокус 

групп, социологических исследований. Обязательным элементом 

анализа является структурирование выявленных проблем и 

установление между ними причинно-следственных связей, что  

требует соответствующих умений, которые «с молоком матери» не 

передаются. К сожалению, этому мало учат государственных и 

муниципальных чиновников, что и является причиной многих 

ошибок в государственном и муниципальном управлении при 

выполнении следующей операции - «постановка задачи».   

 После того, как задача поставлена, необходимо искать еѐ 

решение. Если мы хотим получить оптимальное (наилучшее) 

решение для решения вопроса местного значения, то необходимо 

спроектировать несколько решений, из которых можно будет выбрать 

наилучшее. Для этого  и существует операция «генерирование 

альтернатив», суть которой  в  поиске и (или) разработке различных 

вариантов решения поставленной задачи. Эту операцию, ровно как и 

следующую операцию «выбор  критериев и последующей оценки 

всех альтернатив», целесообразно  выполнять с привлечением 

граждан, поскольку «одна голова хорошо, а две - лучше», да к тому 

же ВМЗ должны решаться в интересах населения.     

Например, до Администрации города можно доехать на 

автобусе, на такси или дойти пешком. Как лучше? Каждый 
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выбирает своѐ - и все правы: просто у каждого свои критерии 

понятия «лучше».  

Аналогичные потребности в информационном, организационном и 

экспертном сопровождении и участии граждан в решении ВМЗ 

возникают и на других этапах управленческого цикла, которые также 

имеют сложный состав  

 

 
  

Таким образом, у  населения – огромные возможности для участия, 

что, в свою очередь, может повысить результативность  и 

эффективность решения ВМЗ. 
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2. АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВООБЩЕ  И  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  ЧАСТНОСТИ  

 

 Несколько лет назад один из ведущих российских экономистов 

Александр Аузан с коллегами исследовал ценностные ориентации 

обществ, прошедших этап модернизации, и выяснил, что в них 

появилась новая ценность: люди начали считать себя 

ответственными за то, что и как делает власть. Приходит 

понимание того, что привычное «мы тебя выбрали - ты решаешь 

задачи» уже не работает, потому что в общественном управлении 

стали возникать настолько сложные ситуации и проблемы, что никто 

не знает, что с ними делать. Учебников с готовыми решениями нет, а 

в тех, которые есть, рассказывается о проблемах пяти-, десяти-, 

пятнадцатилетней давности. И таких ситуаций немало: вспомните, 

например, последний финансовый кризис - никто не знал, что с этим 

делать. Да и сегодняшняя пандемия ещѐ одно тому подтверждение.    

 Сегодня всем в мире стало очевидным, что в этом быстро 

меняющемся мире органы власти даже в демократических 

государствах в одиночку, не могут обеспечить оптимальное решение 

всех проблем, возникающих как в стране в целом, так и в местных 

сообществах, поскольку:  

 - общественное развитие движется по пути увеличения 

разнообразия, а потому потребности и интересы граждан 

становятся всѐ более дифференцированными;  

-в экономике постоянно возникают новые проблемы, для 

которых нет готовых решений  ввиду их сложности и  новизны; 

-как спрогнозировать и оценить возможные последствия 

принимаемых решений и учесть все риски;  

-и т.д. 

Поэтому многие страны мира пришли к выводу о необходимости 

привлечения интеллектуального, информационного, 
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организационного потенциала населения для повышения 

эффективности общественного управления.   

 И речь здесь вовсе не о некомпетентности существующей 

власти. Просто жизнь идѐт по пути движения к разнообразию, а это 

всегда приводит к усложнению управления. Тут целые институты 

надо подключать, но это сложно, долго и дорого, а решать надо здесь 

и сейчас. Вот почему очень важным сегодня является привлечение 

населения с его идеями, подходами, жизненным опытом к участию во 

всех этапах решения ВМЗ.  

 Подтверждением этого является Указ Президента РФ от 

16.01.2017 «Об утверждении основ государственной политики 

регионального развития РФ  на период до 2025 года», в п.6 которого 

установлено:   

6. Целями государственной политики регионального развития 

являются:  

– обеспечение равных возможностей для реализации 

установленных Конституцией РФ и федеральными 

законами экономических, политических и социальных прав 

граждан РФ на всей территории страны; 

– повышение качества их жизни;  

– обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития регионов;  

– повышение конкурентоспособности экономики РФ на 

мировых рынках  

на основе  сбалансированного и устойчивого социально-

экономического развития субъектов РФ и муниципальных 

образований,  а также максимального привлечения населения 

к решению региональных и местных задач. 

Таким образом,  

 

Участие населения в решении вопросов местного значения                      

не самоцель, а средство повышения результативности                    

и эффективности местного самоуправления! 
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3. ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ – НОВАЯ ФОРМА 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

 Инициативный проект как новая форма участия населения в 

осуществлении местного самоуправления появилась в законе 131-ФЗ 

только в 2020 году и определена в статье 26.1 следующим образом  

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

 

В ст. 26.1. также установлены  требования к муниципальным 

нормативным правовым актам, регулирующим все процедуры, 

связанные с разработкой, внесением и реализацией проекта, в том 

числе требования к форме проекта, его  обсуждению и внесению в 

органы местного самоуправления. Полный текст статьи 26.1 см. в 

Приложении 2. 

 

3.1.История новой формы 

  

 Появление в законе 131-ФЗ этой новой формы участия граждан 

в решении вопросов местного значения можно рассматривать как  

«российский ответ» на общемировой тренд под названием 

«партисипаторное бюджетирование» (от англ.participate — 

участвовать), который появился в конце 1980-х гг. в Бразилии как 
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участие граждан в принятии бюджетных решений для решения 

городских проблем. Более подробно об этом можно почитать, 

например, в брошюре «25 вопросов об инициативном 

бюджетировании»
7
.  

 В Россию это явление пришло в 2000-х годах под название 

«инициативное бюджетирование» и при поддержке различных 

зарубежных и отечественных организаций стало развиваться в ряде  

регионов страны в формах  различных практик
8
, в том числе:  

 -Программа поддержки местных инициатив,  

 -Партисипаторное бюджетирование, 

 -Народный бюджет и Народная инициатива.   

 Но не все регионы России внедрили практики инициативного 

бюджетирования, поскольку для этого необходимо, как минимум 

наличие двух факторов:  

 -политическая воля органов власти и их стремление построить 

местное самоуправление как школу демократии; 

 -наличие активных граждан, желающих улучшить свою жизнь и 

понимающих, что это и их задача, а не только органов власти.  

 Что касается «политической воли…», то в связи с внесением ст. 

26.1 в закон 131-ФЗ, обеспечить этот фактор будет значительно 

проще, поскольку речь теперь идѐт об исполнении федерального 

закона, а не о желании муниципальных чиновников внедрять 

международные практики.  

 Заметим также, что понятие «инициативные проекты» шире 

понятия «инициативное бюджетирование», поскольку включает в 

себя  «мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления».  

 И это могут быть мероприятия, которые не требуют бюджетных 

расходов, а требуют, например:  

                                           
7
 http://131fz.ranepa.ru/uploads/files/2017/05/Budgeting.pdf 

8
 https://www.admmegion.ru/upload/iblock/b71/Praktiki-Initsiativnogo-byudzhetirovaniya.pdf 
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 -изменения каких-либо правил поведения жителей 

муниципального образования;  

 -замены неэффективных  мероприятий в муниципальных 

программах,  

 -корректировки должностных инструкций конкретных 

муниципальных чиновников, 

 -и т.д.   

Таким образом, российская инновация «инициативный проект» 

может со временем стать интересна и другим странам.   

   

3.2. Главные особенности инициативных проектов 

 

 Анализ содержания статьи 26.1 позволяет сделать вывод, что 

инициативные проекты имеют три главные особенности. 

 Во-первых, проект должны касаться только вопросов местного 

значения (ВМЗ). 

 Во-вторых, проблема, на решение которой направлен проект, 

должна иметь приоритетное значение для жителей всего 

муниципального образования или его части, а не какой-то отдельной 

организации или небольшой социальной группы.  

 В-третьих, для реализации проекта и (или) получения 

поддержки для его осуществления, проект необходимо внести в 

администрацию с учѐтом всех требований, установленных органами 

местного самоуправления.    

  

3.3. Технология разработки инициативных проектов 

 

 Сформулированные выше особенности инициативных проектов  

позволяют сформулировать следующую логику освоения 

гражданином  технологии  разработки инициативных проектов:  

 

 ЭТАП 1. Выявление проблем в построенной органами 

местного самоуправления системе (модели) решения конкретного 

ВМЗ, при этом очевидно, что проблемы могут быть весьма 
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разнообразные, например: несоответствие модели чему-либо 

(законодательству, интересам населения,...); неэффективное 

расходование бюджетных средств; некачественное оказание 

муниципальной услуги; коррупция и т.д.   

  

 ЭТАП 2.  Информирование о выявленной проблеме  органов 

местного самоуправления для еѐ решения, поскольку обеспечение 

эффективного решения ВМЗ  является их обязанностью.     

     

 ЭТАП 3. Направление  предложений органам местного 

самоуправления для решения проблемы, где под «предложением» 

будем понимать
9
  рекомендацию гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов,  деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

развитие общественных отношений, улучшение социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества.         

  

 ЭТАП 4.  Разработка инициативного проекта и внесение его 

в Администрацию муниципального образования.   

 

 Очевидно, что данную логику (технологию) можно 

использовать ещѐ для описания различных уровней деятельности  

гражданина  для повышения эффективности  решения ВМЗ,  то есть с 

самого простого – выявление проблем и информирование об этом 

органов местного самоуправления до «высшего пилотажа» в форме 

разработки и реализации и инициативного проекта.    

 

 Технология может быть представлена в виде следующей блок-

схемы:  

 

                                           

9 Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ, ст. 2 часть 2) 

 



ТЕХНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА В РЕШЕНИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Этап 1. 
 

 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ                  
в построенной органами 

МСУ системе решения ВМЗ 

  

Виды проблем:  

-несоответствие чему-либо 
(законодательству, 

интересам населения,...), 

-неэффективное 
расходование                       

бюджетных средств, 

некачественное                     
оказание услуг, 

коррупция,   

…. 

Этап 2. 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ                              
о выявленной                     

проблеме   
органы МСУ                                

для еѐ решения, 
поскольку 

обеспечение 
эффективного 
решения ВМЗ  
является их 

обязанностью                     
 

Этап 3.   
 

Направление органам МСУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ                       

(гражданских инициатив)                        
для решения проблемы  

 

Предложение -  рекомендация 
гражданина по 

совершенствованию 

   - законов и иных нормативных 
правовых актов,  

   - деятельности 
государственных органов и 
органов МСУ,  

   - развитию общественных 
отношений,  

   -… 

Этап 4.  
 

Разработка 
ИНИЦИАТИВНОГО  

ПРОЕКТА 
 (проектной идеи) 

  для решения  
выявленной  
проблемы и  

внесение его (еѐ) в 
Администрацию 
 для  реализации   

 



Для реализации данной технологии нужны адекватные формы и 

инструменты. В частности, выявлять проблемы в существующих 

моделях решения ВМЗ можно через:  

-аналитическую, экспертную  деятельность,  

-наблюдения, 

-опросы, 

 -участие в публичных мероприятиях (собраниях, конференциях,  

общественных и публичных слушаниях ...), 

 -участие в оценке качества оказания  муниципальных услуг, 

 - т.д. 

 Проинформировать органы местного самоуправления о 

выявленных проблемах можно через: 

 -обращения в органы власти в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018)"О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ" (см. Приложение 3), которые 

можно направить письмом по почте, через сайт органа власти, путѐм 

устного обращения, для чего надо заранее записаться на приѐм;   

 -опубликовав в  СМИ или в социальных сетях какую-либо 

заметку с рассказом  о выявленной проблеме; 

 -собрать подписи под петицией, которую затем направить в 

органы власти;   

 -организовав пикет, митинг или даже демонстрацию, что 

особенно любит молодѐжь, но делать это надо только в рамках 

федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ; 

 -и т.д. 

Однако следует помнить, что реагировать на вашу информацию о 

выявленной проблеме органы власти обязаны только в рамках 

федерального закона 59-ФЗ. Поэтому ожидать ответа от органов 

власти, в случае проведения пикета или митинга, да к тому же 

несанкционированного, не стоит.   

  Если у вас возникла идея или предложение как можно решить 

выявленную проблему, то внести их в органы власти можно опять же 

с помощью 59-ФЗ, а также через: 
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 -участие в рабочих группах или Общественных советах, 

созданных администрацией, выступление на публичных и 

общественных слушаниях, в СМИ; 

 -обращение в Общественную палату муниципального 

образования; 

 - и т.д. 

 В том случае, если вы разработали проект для решения 

выявленной проблемы, то его надо внести в администрацию, но при 

этом определиться, как вы планируете его реализацию. 

Представляется, что следует выделять, как минимум, три варианта 

реализации проекта: 

 Вариант 1. Проект реализует Администрация 

муниципального образования или еѐ подведомственная 

организация. 

 Вариант 2.  Проект реализует  Администрация  

муниципального образования с привлечением внешнего 

исполнителя через механизм муниципального заказа. 

 Вариант 3.  Проект реализует автор проекта при 

финансовой поддержке Администрации, например путѐм 

выделения субсидии на реализацию проекта.   

 Очевидно, что реализация каждого из этих вариантов требует 

своего нормативно-правового обеспечения, которое должно быть 

разработано и принято в муниципальном образовании. Как показал 

анализ правотворческой практики  дальневосточных муниципальных 

образований, такие муниципальные НПА есть почти везде. Однако  

проекты, реализующиеся по  Варианту 3,  рассматриваются как 

проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, 

то есть «без  привязки» к ВМЗ, а также их не рассматривают как 

инициативные проекты, в рамках реализации ст. 26.1. закона 131-ФЗ.  

 Сказанное выше позволяет формы и инструменты участия 

граждан в решении вопросов местного значения представить в виде 

следующей блок-схемы:       

 

 



ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ                                                                                
УЧАСТИЯ  ГРАЖДАНИНА В РЕШЕНИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ   

Этап 1. 
 Выявление 
проблемы  

 

 

Осуществляется 
через 

-аналитическая, 
экспертная                       

деятельность ,  

-наблюдения, 

-соцопросы, 

участие в публичных 
мероприятиях 

(собраниях, 
конференциях,  

общественных и 
публичных 

слушаниях ...) 

-участие в оценке 
качества оказания  

муниципальных 
услуг, 

... 

  

  

Этап 2. 
Информирование                              

органов МСУ о 
проблеме 

Осуществляется 
через 

 
   1) обращение в 
органы власти в 
соответствии с 
законом 59-ФЗ  

-письмо по почте, 
-обращение на сайт, 

-запись на приѐм, 
- ...  

2) публикация в 
СМИ,  

пост в социальных 
сетях, 

 
3) Организация 

-петиций,    
-пикетов, 
-митингов   

...  

Этап 3.  
Предложение (гражданская 
инициатива)  органам МСУ 
подходов (путей) решения 

проблемы  

Осуществляется через 

-обращение в органы 
власти в соответствии с 
законом 59-ФЗ (письмо   

по почте, на сайт,...                          
на личном приѐме,...) 

-участие в рабочих 
группах, созданных 
администрацией, 

-выступление на 
публичных и 

общественных 
слушаниях, в СМИ, 

-выступление на Совете 
при органах МСУ, 

-обращение в 
Общественную палату, 

- ... 

Этап 4.  
Разработка инициативного  проекта  
(проектной идеи) и внесение  его в 
Администрацию для реализации  

Вариант 1. 
Администрацией или 
подведомственным 

учреждением   

Вариант 2. 
Администрацией                          

с привлечением внешнего 
исполнителя                         

через механизм 
муниципального заказа   

Вариант 3. Авторами 
проекта при финансовой 

поддержке Администрации                       
(выделение субсидии на 

реализацию проекта)  



Подводя итог сказанному, можно сформулировать обязательный 

минимум знаний, которыми должен  обладать гражданин для участия 

в решении вопросов местного значения с помощью новой формы – 

инициативный проект. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО должен знать гражданин                                                        

для участия в решении  вопросов местного 

значения  с помощью инициативного проекта 
(обязательный минимум)  

 

1. Перечень вопросов местного значения  

муниципального образования.   
 

2. Полномочия (права и обязанности) органа 

местного самоуправления (МСУ), с которым 

гражданин собирается общаться, поскольку 

«власть может делать только то, что ей 

предписано». 

 

3. Правила и формы обращений в органы МСУ.  

 

4. Местоположение органа МСУ, с которым 

гражданин собирается общаться, и (или) его 

контактные данные (сайты, эл.почта, 

телефоны,…). 
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4. ПРИМЕРЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ  ЭТАПОВ 

РАЗРАБОТКИ  ИНИЦИАТИВНЫХ  ПРОЕКТОВ  

 

ЭТАП 1. Выявление проблем  
 

  

ПРИМЕР 1.  

 24 июня  2021 года в Общественной палате Хабаровска 

состоялся Круглый стол на тему «Организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодѐжью  как вопрос местного значения». 

Необходимость его проведения определялась тем, что Федеральный 

закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в 

Российской Федерации» определил полномочия органов местного 

самоуправления в сфере молодѐжной политики, а потому стратегию и 

тактику деятельности органов местного самоуправления Хабаровска 

необходимо было привести в соответствие  с законом 489-ФЗ.   

 Для того чтобы выполнить данную работу, необходимо было 

проанализировать как сегодня решается данный ВМЗ и что надо 

изменить, в связи с принятием закона 489-ФЗ, в том числе  в 

муниципальной программе "Молодежь городского округа "Город 
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Хабаровск" на 2021 - 2025 годы», которая была принята до 

вступления в силу закона.  

 Особое внимание участников круглого стола привлекла 

подпрограмма "Жилье для молодых семей на 2021 - 2025 годы», 

поскольку она предполагала оказание социальной (в т.ч. финансовой) 

поддержки молодых граждан, что не является вопросом местного 

значения. Однако, если органы местного самоуправления города 

считают возможным планировать такие расходы местного бюджета, 

то в соответствии с Бюджетным кодексом РФ эти новые расходные 

обязательства должны устанавливаться нормативным правовым 

актом представительного органа и его реквизиты должны 

указываться в качестве основания для подпрограммы. Вместе с тем в 

тексте программы никаких ссылок на муниципальный нормативный 

правовой акт не было, и специалисты Управления по делам 

молодѐжной не смоги пояснить его отсутствие.   

 Поэтому по завершении круглого стола специалисты 

Дальневосточного научного центра местного самоуправления (далее- 

ДВНЦМС) взяли на себя задачу разобраться с данным вопросом. 

Проанализировав действующее федеральное и региональное  

законодательство, а также муниципальные нормативные правовые 

акты, было выявлено следующее: 

 1. В качестве правового основания для оказания финансовой 

поддержки молодым семьям определены   

    -Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об 

утверждении государственной программы РФ "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан РФ",  

 -Постановление Правительства Хабаровского края от 25.05.2011 

N 149-пр "О предоставлении семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае". 

Вместе с тем в данных правовых актах нет никаких указаний на то,  

что органы местного самоуправления обязаны из местного бюджета 

оказывать финансовую поддержки молодым семьям. 

 2. Не обнаружило и муниципального нормативного правового 

акта, принятого Хабаровской городской думой, который  бы 

consultantplus://offline/ref=48BC3CB324EFD99853CBCE87E5B064D6C6CE9F97CD93614805C585E903C279178678DAE7CBB8BFEE16E365A0C7aAy4A
consultantplus://offline/ref=48BC3CB324EFD99853CBD08AF3DC3ADAC4CDC49BC49F6C1D599583BE5C927F42D43884BE9BF4F4E311F579A0C3BB339CDCa9y7A
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устанавливал соответствующие расходные обязательства для 

местного бюджета. 

 Таким образом, путѐм анализа действующего законодательства   

была вскрыта проблема в правовом обеспечении решения вопроса 

местного значения «организация и осуществление мероприятий по 

работе с молодѐжью», которая, очевидно, требовала решения, 

поскольку расходование бюджетных средств при отсутствии 

должного правового обеспечения может трактоваться как нецелевое 

использование бюджетных средств и иметь серьѐзные последствия.       

 

ПРИМЕР 2.  

 Дальневосточный научный центр местного самоуправления 

разработал новые образовательные модули «Основы самозанятости» 

и «Инициативный проект» и внедряет их в образовательные 

организаций Хабаровска путѐм подготовки педагогов к 

преподаванию данных модулей. В каждом модуле учащимся  

предлагается выполнить задание,  которое касается решения вопроса 

местного значения «организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях».   

Задание.  Организации дополнительного образования детей должны 

работать на удовлетворение потребностей покупателей своих услуг – 

детей в первую очередь. Для этого потребности детей должны 

регулярно изучаться, поскольку они меняются, а состав и содержание 

образовательных программ подстраиваться под выявленные 

потребности. Изучать потребности детей можно с помощью 

следующей анкеты «Чего хотят школьники?»  

А Н К Е Т А "Чего хотят школьники" 

 По каждой из перечисленных ниже программ дополнительного 

образования выскажите своѐ мнение о желании обучаться по данной  

программе.  

Направленности программ 

дополнительного образования 
Хочу  

учиться 

1. Художественно-эстетическое 

1.1. исполнительство на струнных, народных, духовых, клавишных,  
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ударных инструментах, оркестры и ансамбли 

1.2. сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество  

1.3. театральное творчество  

1.4. цирковое искусство  

1.5. хореографическое искусство  

1.6. художественное слово, литературное творчество  

1.7. изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, дизайн 

 

1.8. другое   

2. Культурологическое 

2.1. основы культурологии  

2.2. история культуры, история мировых цивилизаций, археология  

2.3. страноведение  

2.4. музейное дело  

2.5. традиционная культура  

2.6. библиотечное дело  

2.7. издательское дело  

2.8. искусство кино  

2.9. культура быта  

2.10. дополнительное изучение иностранных языков   

2.11. другое   

3. Техническое 

3.1.робототехника  

3.2.основы 3D проектирования и моделирования  

3.3.архитектурное проектирование и дизайн  

3.4.обучение основам технологии цифрового производства  

3.5.создание разнообразной сувенирной продукции  

3.6.участие в разнообразных конкурсах, в реализации 

инновационных проектов 
 

3.7. другое   
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4. Естественнонаучное                                                                                                                   

– углублѐнное изучение и  учебно исследовательская деятельность                                       

4.1.астрономия  

4.2.математика  

4.3. химия  

4.4.физика  

4.5.информатика  

4.6.геология  

4.7.география  

4.8.природоведение  

4.9.медицина  

4.10. другое   

5. Эколого-биологическое 

5.1. основы и углубленное изучение экологии и биологии (общая 

экология, современные экологические проблемы, ботаника и др.),  
 

5.2. прикладные эколого-биологические программы 

(аквариумистика, охрана природы, растениеводство и др.) 
 

5.3. как сохранить своѐ здоровье   

5.4. другое   

6. Социально-гуманитарное  

6.1.социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов  

6.2. занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и социокультурная 

реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия), 
 

6.3.основы медиаинформационных технологий,   

6.4.основы психологии, социологии, игротехники и игровое 

конструирование 
 

6.5. взаимодействие с другими людьми (умение  сотрудничать, 

договариваться (убеждать, аргументировать, видеть разные точки 

зрения)    

 

6.6. взаимодействие с собой (саморегуляция, самоконтроль, 

самоорганизация (мобилизация на выполнение задач)      
 

6.7. профориентация (знакомство с ситуацией на рынке труда,  
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востребованными профессиями) 

6.8. предпрофессиональная подготовка  

6.9. другое   

7. Военно-патриотическое 

7.1.военное и морское дело, работа с допризывной молодежью  

7.2.историческая реконструкция и поисковая деятельность  

7.3.дружины юных пожарных и юных инспекторов движения  

7.4.гражданско-патриотические и военно-патриотические клубы  

8. Физкультурно-спортивное 

8.1. спортивная акробатика  

8.2. теннис, бадминтон  

8.3. хоккей, футбол гандбол  

8.4. художественная гимнастика  

8.5. плавание  

8.6. шахматы, шашки  

8.7. фехтование  

8.8. различные виды борьбы   

8.9. фитнес-аэробика  

8.10. йога  

8.11. лечебная физкультура  

8.12. Другое   

9. Туристско-краеведческое 

9.1. пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма    

9.2.альпинизм  

9.3. краеведение, музееведение  

9.4. другое  

10. Управление своей недвижимостью 

10.1.участвовать в управлении многоквартирным домом или   

10.2. построить свой дом  
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10.3. другое   

11.  Основы самозанятости и предпринимательства  

11.1. маркетинговые исследования рынков  

11.2. разработка бизнес-проектов  

11.3.открытие собственного дела  

11.4. другое  

12. Финансовая грамотность  

12.1. личные финансы: доходы и расходы  

12.2. как сохранить и приумножить свои финансовые средства  

12.3. как правильно взять деньги в долг  

12.4. другое   

13. Основы местного самоуправления  

13.1. устройство  самой близкой к народу власти – местного 

самоуправления 
 

13.2. как взаимодействовать с органами местного самоуправления  

13.3. какие существуют формы участия население  в осуществлении 

местного самоуправления и как ими пользоваться     
 

13.4. другое   

14. Правовая грамотность  

14.1. что такое законы и правовые нормы  

14.2. как  государство  обеспечивает исполнение законом и иных 

правовых норм  
 

14.3. как использовать правовые нормы в жизни для защиты своих 

прав и интересов   
 

14.4. другое  

15. Другое  

15.1…..  

 

1. Пусть каждый ученик вашей группы (класса) заполнит данную анкету, 

отметив любым знаком в последнем столбце программу, по которой он 

хотел бы учиться. 

 

2. Обработайте данные всех анкет вашей группы (класса). Для этого   
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2.1) составьте на доске или на бумаге сводную таблицу  

 

Номер 

программы 

Количество учащихся, которые  

 хотели бы учиться по данной программе  
ИТОГО 

1 2 3 

1.1.    

1.2.    

1.3.   

1.4.   

1.5.   

…   

14.4   

 

2.2) пусть каждый отметит в этой сводной таблице знаком (+) те 

программы, которые он хотел бы изучать; 

2.3) посчитайте все (+) для каждой программы и итоговое число занесите 

в 3 столбец; 

2.4) данные из строк "Другое" выпишите на отдельный лист и также 

посчитайте количество идентичных ответов, если таковые будут. 

 

3. Постройте "горячую десятку" наиболее востребованных образовательных 

программ  и внесите еѐ в данную таблицу  

 

№ 
Направления программ 

дополнительного образования 

% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 В ноябре 2021 года выполнить данное задание на базе своих 

классов (групп) в образовательных организаций было предложено 

группе педагогов, которые обучались в ДВНЦМС для  преподавания 

образовательного модуля «Инициативный проект». При этом для 

анкетирования школьников была разработана компьютерная 

программа, позволяющая обобщить результаты из разных 
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образовательных организаций, расположенных в разных 

микрорайонах города. В результате получилась следующая «горячая 

десятка» наиболее востребованных образовательных программ 

дополнительного образования  

       

№ Программы дополнительного образования % 

1 Умение использовать правовые нормы  в жизни, в том числе 

для защиты своих прав  и интересов  
88,7 

2 Личные финансы, как сохранить и приумножить свои 

финансовые средства 
72,0 

3 Открытие собственного дела и разработка бизнес-планов  61,9 

4 Построить свой дом  60,3 

5 Как сохранить своѐ здоровье  59,0 

6 Пеший, горный, водный, вело и другие формы туризма   57,3 

7  Основы психологии, социология, игротехники и игровое 

конструирование 
51,5 

8 Как работают органы местного самоуправления и как 

взаимодействовать с ними  
47,7 

9 Взаимодействие с собой (саморегуляция, самоконтроль, 

самоорганизация, мобилизация на выполнение задач)    
47,3 

10 Основы 3D проектирования и моделирования  45,6 

  

 Полученные данные оказались настолько необычны, что 

специалисты ДВНЦМС решили сравнить их с перечнем программ, 

которые сегодня преподаются в учреждениях дополнительного 

образования города, хотя такой задачи не было в плане подготовки 

педагогов для преподавания модуля «Инициативный проект».   Для 

этого по каждой направленности, список которых установлен 

Приказом Минпросвещения РФ, была собрана информация о всех 

программах, реализуемых сегодня в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, и составлен рейтинг направленностей.  
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Программы дополнительного образования детей                       

в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования в Хабаровске в 2021 году 

Направленность программ 
Кол-во  

программ 

% от 

общего 

Место в 

рейтинге 

1 Художественная 279 52% 1 

2 Техническая 96 18% 2 

3 Естественнонаучная 24 4.5% 5 

4 Социально-гуманитарная 65 12% 3 

5 Физкультурно-спортивная 40 7,5% 4 

6 Туристско-краеведческая 23 4.3% 6 

 
Иные программы 5 0,9% 7 

 ВСЕГО программ 532     

 

Сравнительный анализ данного перечня и «горячей десятки» выявил 

только три  пересечения:    

 

Направленность программ Программа из  «горячей десятки» 

Техническая Основы 3D проектирования и моделирования 

Социально-гуманитарная 

 

Открытие собственного дела и разработка 

бизнес-планов 

Туристско-краеведческая Пеший, горный, водный, вело и другие формы 

туризма 

 

Что же касается других программ «горячей десятки», то ни одна из 

них сегодня в учреждениях дополнительного образования  

Хабаровска не реализуется. Очевидно, это проблема, поскольку 

дополнительное образование должно, во-первых, удовлетворять 

образовательные потребности детей.     

 Данная проблема была выявлена с помощью опроса детей,  

сбора информации о программах, реализуемых в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования города и сравнительного 

анализа полученных данных.      
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ПРИМЕР  3.  

 В рамках проекта «Молодѐжный инициативный проект как 

новый ресурс развития Хабаровска», была запланирована задача о 

проведении сравнительного анализа нормативных правовых актов 

(далее - НПА)  по инициативным проектам, которые приняты в 

Хабаровске, и соответствующих НПА из муниципальных 

образований других субъектов федерации  с целью  поиска лучших 

практик и использования их для совершенствования хабаровских 

НПА.  

 Для этого было собрано и проанализировано более двадцати 

муниципальных НПА из разных регионов страны, которые позволили 

не только вскрыть административные барьеры в хабаровских НПА, 

но и предложить решения для их устранения.  

 В частности, сравнительный анализ: 

 - ст. 26.1 закона 131-ФЗ;  

 -Решения Хабаровской городской думы от 22.12.2020 года N 350 

«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,  обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора в  городском округе «Город Хабаровск»;  

 -Модельного  проекта  Самарской области «Положение об 

инициировании и реализации инициативных проектов» 

 -Положения об инициативных проектах муниципального 

образования «Невельский район» Сахалинской области  

показал, что количество инициаторов проектов может быть 

увеличено вдвое, а численность инициативной группы, которая 

вносит проект, наоборот уменьшена более чем втрое (см. таблицу на 

следующей странице).   



 

Федеральный закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021)                                 

 

Решение Хабаровской городской 

думы № 350  

Модельный проект  Самарской 

области «Положение об 

инициировании и реализации 

инициативных проектов» 

Положение об инициативных 

проектах муниципального 

образования «Невельский 

район» Сахалинской области 

Статья 26.1. Инициативные 

проекты 

… 

2. С инициативой о внесении 

инициативного проекта вправе 

выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцати-

летнего возраста и проживающих 

на территории соответствующего 

муниципального образования, 

органы территориального общест-

венного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта 

(далее - инициаторы проекта).  

Минимальная численность 
инициативной группы может быть 

уменьшена нормативным право-

вым актом представительного 

органа муниципального образова-

ния.  

Право выступить инициа-

тором проекта в соответствии с 

нормативным правовым актом 

представительного органа муници-

пального образования может быть 

предоставлено также иным лицам, 

осуществляющим деятельность на 

территории соответствующего 

муниципального образования. 

Статья 2. Порядок 

выдвижения инициативных 

проектов  

 

2. С инициативой о внесении 

инициативных проектов могут 

выступать следующие 

инициаторы проекта: 

1) инициативные группы 

численностью не менее десяти 

граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории 

городского округа. 

2) органы территориального 

общественного самоуправления, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

городского округа (далее - 

органы ТОС). 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1. С выдвижением 

(инициативой о внесении) 

инициативного проекта вправе 

выступить  

- инициативная группа 

численностью не менее 3 

граждан, достигших шестнадца-

тилетнего возраста и прожива-

ющих на территории муници-

пального образования,  

-органы 

территориального 

общественного самоуправления,  

-общественные советы 

микрорайонов,  

…,  

-некоммерческая орга-

низация, осуществляющая дея-

тельность на территории муни-

ципального образования (далее – 

инициаторы проекта).  

 

5. Инициаторами 

проектов могут выступать: 

1) инициативные группы 

численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадца-

тилетнего возраста и прожива-

ющих на территории муници-

пального образования «Невельс-

кий район»; 

2) органы 

территориального 

общественного самоуправления, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

муниципального образования 

«Невельский район» ; 

… 

4) индивидуальные 

предприниматели, осуществля-

ющие свою деятельность на 

территории муниципального об-

разования «Невельский район»; 

5) юридические лица, 

осуществляющие свою деятель-

ность на территории муници-

пального образования «Невельс-

кий район», в том числе 

социально ориентированные 

некоммерческие организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


 

ЭТАП 2. Информирование органов местного самоуправления 

о выявленной проблеме  

 

 
 

ПРИМЕР. 

 Дальневосточный научный центр местного самоуправления,   

путѐм анализа действующего законодательства,   вскрыл проблему в 

правовом обеспечении  решения вопроса местного значения 

«организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодѐжью», которая, очевидно, требовала решения, поскольку 

расходование бюджетных средств при отсутствии должного 

правового обеспечения может трактоваться как нецелевое 

использование бюджетных средств и иметь серьѐзные последствия. 

Поэтому было принято решение проинформировать  органы местного 

самоуправления о выявленной проблеме, путѐм направления через 

сайт Администрации  https://khv27.ru/for-peoples/obratitsya-v-meriyu/ 

соответствующего обращения мэру города:         

 

 

 

https://khv27.ru/for-peoples/obratitsya-v-meriyu/
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Мэру Хабаровска 

Кравчуку С.А. 

О подпрограмме  

«Жильѐ для молодых семей»   

  

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

 Дальневосточный научный центр местного самоуправления в рамках 

реализации проекта «Молодѐжный инициативный проект как новый ресурс 

развития Хабаровска» проанализировал подпрограмму "Жилье для молодых 

семей на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы "Молодежь городского 

округа "Город Хабаровск" на 2021 - 2025 годы и обращает ваше внимание на 

следующее противоречие. 

 В тексте подпрограммы написано, что она реализуется в соответствии с  

    -Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об 

утверждении государственной программы РФ "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ",  

 -Постановлением Правительства Хабаровского края от 25.05.2011 N 149-

пр "О предоставлении семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья в Хабаровском крае",  

а финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа "Город Хабаровск" в объѐмах 

 

Источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

Бюджет города 120 000 30 000 30 000 30 000 15 000 15 000 

Всего 120 000 30 000 30 000 30 000 15 000 15 000 

 

Однако,  

 -исполнителями Постановления Правительства РФ №1710 являются 

только федеральные органы власти, 

 -в Постановлении Правительства Хабаровского края №149-пр в 

обязанности органов местного самоуправления входит только составление 

списков молодых семей, желающих получить социальную выплату и 

предоставление его уполномоченному  органу в соответствии с Порядком, 

consultantplus://offline/ref=48BC3CB324EFD99853CBCE87E5B064D6C6CE9F97CD93614805C585E903C279178678DAE7CBB8BFEE16E365A0C7aAy4A
consultantplus://offline/ref=48BC3CB324EFD99853CBD08AF3DC3ADAC4CDC49BC49F6C1D599583BE5C927F42D43884BE9BF4F4E311F579A0C3BB339CDCa9y7A
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установленным в Постановлении 149-пр.  

 Заметим, что оказание социальной (в т.ч. финансовой) поддержки 

граждан не является вопросом местного значения. Однако, если органы 

местного самоуправления города считают возможным планировать такие 

расходы местного бюджета, то в соответствии с Бюджетным кодексом РФ эти 

новые расходные обязательства должны устанавливаться нормативным 

правовым актом представительного органа и его реквизиты должны 

указываться в качестве основания для подпрограммы.  

 

С уважением,   

   

Директор ДВНЦМС,                                                                                                           

д.п.н., к.ф.-м.н.                                                                                  Н. П. Поличка 

 

27.09.2021 
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ЭТАП 3. Направление органам местного самоуправления 

 предложений для решения выявленных проблем  

 

 

 

 В рамках реализации проекта «Молодѐжный инициативный 

проект как новый ресурс развития Хабаровска» ДВНЦМС собрал и 

проанализировал более двадцати муниципальных НПА из разных 

регионов страны, которые позволили не только вскрыть 

административные барьеры в хабаровских НПА, но и предложить 

решения для их устранения.  

 Для ДВНЦМС инициировал совещание представителей органов 

местного самоуправления, которые участвовали в разработке 

хабаровский НПА по инициативным проектам с целью рассмотрения  

следующих предложений ДВНЦМС:  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОПРАВКАХ  

В РЕШЕНИЯ ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

от 22 декабря 2020 года N 350, 351 и 352 

 

1. Свести три НПА в один. 

2. Ст. 2  п. 2: расширить понятие «инициативная группа» по составу. 
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3. Ст. 3  п. 1:  «собрание» сделать формой  рассмотрения инициативного 

проекта, при этом собрание может проводиться в онлайн режиме. 

4. Ст. 4: кто «уполномоченный» орган, который должен работать с 

инициативным проектом в местной администрации?  

5. Ст. 5  п.4 1) 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии 

с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

(внесения изменений в решение о местном бюджете); 

 Расшифровать фразу «поддержать инициативный проект и продолжить 

работу над ним в пределах бюджетных ассигнований».  

          Предлагается предусмотреть следующие варианты поддержки и 

дальнейшей работы:  

 -осуществить проект в рамках бюджетных расходов, запланированных на 

реализацию инициативных проектов;  

 -предложить участие в городских грантовых конкурсах для СОНКО или 

бизнеса; 

 -включить в качестве мероприятий муниципальной программы и 

предусмотреть выполнение проекта  

  а) силами администрации или подведомственных учреждений; 

  б) сформировать муниципальный заказ и определить исполнители 

по конкурсным процедурам в рамках 44-ФЗ; 

  в) …. 

 -иные формы  

6. Ст. 5. п.5:   «5) наличие возможности решения описанной в 

инициативном проекте проблемы более эффективным способом» 

исключить как абсурдное, как будто уполномоченный орган знает лучшее 

решение    

7. Ст. 5 п. 8:  «обязан предложить …  совместно доработать 

инициативный проект» исключить.    

8. В ст. 6 внести всѐ, что написано в РГД 352 про конкурсную комиссию. В 

том числе в ст. 2 п.1 определить Конкурсную комиссию из 9 человек: 3 – 

от Думы, 3-от Администрации, 3- от Общественной палаты Хабаровска.  

9. Ст 7. В качестве методики оценки взять критерии оценки проектов 

СОНКО.   

10. РГД 351 отменить, а в РГД 350 записать, что проекты могут 

осуществляться в границах городского округа.  
 

 В результате в настоящее время создана  рабочая группа, 

которая разрабатывает новые реакции Решений Хабаровской 

городской думы от 22 декабря 2020 года N 350, 351 и 352. 
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 Кроме того, в связи с появлением инициативных проектов как  

новой формы участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления,  мэру города направлено обращение с 

предложением о реформе всей системы поддержки гражданских 

инициатив, которая в настоящее время существует в Администрации 

Хабаровска. 

 

 

Мэру Хабаровска 

Кравчуку С.А. 

О внедрении  новой формы участия 

населения в решении вопросов местного 

значения - инициативный проект   

  

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 Дальневосточный научный центр местного самоуправления разработал 

проект «МОЛОДЁЖНЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ КАК НОВЫЙ 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКА» (краткая аннотация и презентация 

прилагаются), направленный на освоение молодѐжью новой формы участия 

населения в решении 

вопросов местного значения, введѐнной в закон 131-ФЗ летом прошлого года.  

 Предлагаем рассмотреть вопрос  о  трансформации всех проектных 

инициатив граждан, которые поступают в Администрацию города в формат 

инициативных проектов (см. приложение), что позволит обеспечить 

 - единство правовых основ, а также требований к оформлению, 

рассмотрению и реализации всех проектных инициатив граждан; 

 - соответствие всех проектных инициатив граждан вопросам местного 

значения и исключит поддержку проектов направленных на решение проблем, 

отнесѐнным к полномочиям других органов власти; 

 - более эффективное информирование граждан о перечне вопросов 

местного значения, которые решает администрация города.             

 

С уважением,   

Директор ДВНЦМС,                                                                                                           

д.п.н., к.ф.-м.н.                                                                                      Н. П. Поличка 

20.08.2021 
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ                                                                                                          
КАК НОВАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                                                                       

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

131-ФЗ,  Статья 26.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 

инициативный проект.  

 

 

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, 

бизнес,...  разрабатывают инициативный 
проект  

Исполнителем проекта 
предлагается быть 

администрации города                  
или еѐ структурному 

подразделению    

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  

Исполнителем проекта                     
готова быть                            

инициативная группа  

В случае положительного 
решения конкурсной 
комиссии иницатору 
проекты выделяется 

муниципальный грант для 
реализации проекта   
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ЭТАП 4. Разработка инициативного проекта  

 

 

  В качестве примера реализации Этапа 4 рассмотрим 

последовательность размышлений и действий специалистов 

Дальневосточного научного центра местного самоуправления при 

разработке проекта «Молодѐжный инициативный проект как новый 

ресурс развития Хабаровска» (далее – Проект). 

 Идея Проекта появилась после принятия  Федерального закона 

от  20.07.2020 N 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон  131-ФЗ», в соответствии с которым в закон 131-ФЗ была 

внесена статья 26.1. Инициативный проект. Чтобы эта новая форма 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления 

заработала, необходимо было познакомить граждан с этой 

инновацией и научить ей пользоваться. Для этого необходимо было 

разработать образовательную программу, которая бы, как минимум,  

включала в себя: 

 -теоретические подходы к разработке инициативного проекта; 

 -пример приложения теоретического подхода (алгоритма) к 

конкретному (ным) вопросу(сам) местного значения.  

 Для реализации этой педагогической идеи необходимо было 

выбрать вопросы местного значения (далее – ВМЗ). Выбор пал на два  

ВМЗ городского округа из статьи 16 закона 131-ФЗ:  
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 13) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях; 

 34) организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в муниципальном, городском округе. 

Выбор этих ВМЗ был определѐн тем, что в этом же 2020 году были 

приняты ещѐ два федеральных законов. Это, во-первых,  

 

 
 

который дополнил предыдущее определение понятие «воспитание» 

словами «формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». Если 

понимать  «гражданственность» как качество, свойство поведения 

человека, проявляющееся в его готовности и способности 

участвовать в делах общества и государства, то обучение 

старшеклассников разработке и реализации инициативных проектов 

можно рассматривать как воспитание гражданственности. 
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 Поскольку в этом же федеральном законе всем  

образовательным организациям страны была поставлена задача о 

разработке программ воспитания и реализация их с 1 сентября 2021 

года, то формирование умения работать с инициативными проектами 

могло уже трактоваться не только как вовлечение граждан в 

осуществление местного самоуправления, но ещѐ быть и элементом 

программ воспитания в школах, учреждениях дополнительного 

образования, в колледжах и  вузах.        

 Во-вторых, в 2020 году был, наконец,  принят 

«многострадальный» закон о молодѐжной политике,  

 

 

в котором «воспитание гражданственности» объявлялась одним из 

основных направлений реализации молодѐжной политики. И также 

как с законом «Об образовании» в регионы и муниципалитеты пошла 

задача о проведении существующих региональных и муниципальных 

молодѐжных политик в соответствии с принятым федеральным  

законом.    

 В итоге на основе этих двух федеральных законов определились 

не только ВМЗ, но и главные целевые группы, на которые может 

быть направлен Проект. Ими стали старшеклассники и  студенческая 

молодѐжь.  



52 

 

 Приведѐнные выше рассуждения показывают, как можно 

объединять в одном проекте задачи «из разных опер»  

 

 
 

Такая конструкция «три в одном», очевидно, добавляет устойчивости 

проекту, а главное усиливает его востребованность у разных 

потенциальных заказчиков.         
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Приложение 1 

 

ВОПРОСЫ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
 И ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТАМ ВЕДЕНИЯ  

 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021)                                                       

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ " 

 

Статья 16. Вопросы местного значения муниципального, городского округа 

 

1. К вопросам местного значения муниципального, городского округа 

относятся:  

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального, городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального, городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета муниципального, городского округа; 

1.  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального, городского округа; 

2.  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального, 

городского округа; 

3.  

4) организация в границах муниципального, городского округа 

электроснабжения в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ; 

4.  

организация в границах муниципального, городского округа 

теплоснабжения в  пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ; 

5.  

организация в границах муниципального, городского округа 

газоснабжения в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ  

6.  

организация в границах муниципального, городского округа 

водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ; 

7.  

организация в границах муниципального, городского округа   

водоотведения, в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ; 

8.  

организация в границах муниципального, городского округа 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ; 

9.  

4.1)            осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения; 

10.  
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5) 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального, 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального, городского 

округа, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11.  

6) обеспечение проживающих в муниципальном, городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями,  

12.  

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, 

13.  

создание условий для жилищного строительства,  14.  

осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

15.  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального, городского округа; 

16.  

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского 

округа; 

17.  

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

18.  

разработка и осуществление мер, направленных на поддержку 

и развитие языков и культуры народов РФ , проживающих на 

территории муниципального, городского округа, 

19.  

разработка и осуществление мер, направленных на 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, 

20.  

разработка и осуществление мер, направленных на 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

21.  

разработка и осуществление мер, направленных на 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

22.  

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах муниципального, городского 

округа; 

23.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389687/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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9) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального, городского округа муниципальной милицией; 

24.  

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального, городского округа 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

25.  

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

26.  

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального, городского округа; 

27.  

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах муниципального, городского округа; 

28.  

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях(за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), 

29.  

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях(за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), 

30.  

организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта РФ ), 

31.  

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, 

32.  

а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

33.  

14) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального, городского округа (за 

исключением территорий муниципальных, городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством РФ  перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской 

34.  
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помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

15) создание условий для обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами связи, 

35.  

создание условий для обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами общественного питания, 

36.  

создание условий для обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами торговли 

37.  

создание условий для обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами  бытового обслуживания; 

38.  

16) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек муниципального, городского округа; 

39.  

17) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей муниципального, городского округа услугами организаций 

культуры; 

40.  

17.1 создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

муниципальном, городском округе; 

41.  

18) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального, городского округа, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального, городского округа; 

42.  

19) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального, городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального, городского округа; 

43.  

20) создание условий для массового отдыха жителей 

муниципального, городского округа и организация обустройства 

мест массового отдыха населения; 

44.  

22) формирование и содержание муниципального архива; 45.  

23) организация ритуальных услуг 46.  

содержание мест захоронения; 47.  

24) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

48.  
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коммунальных отходов; 

25)   утверждение правил благоустройства территории 

муниципального, городского округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории 

муниципального, городского округа, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в 

ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности), организация благоустройства 

территории муниципального, городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также  

49.  

организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах 

муниципального, городского округа 

50.  

26) утверждение генеральных планов муниципального, 

городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

муниципального, городского округа документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа,  

51.  

выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ , 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального, городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального, городского округа, 

52.  

ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального, городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах муниципального, 

городского округа для муниципальных нужд, 

53.  

осуществление муниципального земельного контроля в 

границах муниципального, городского округа, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

54.  
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жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях муниципальных, 

городских округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством РФ  решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства РФ , осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ ; 

26.1 утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального, городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального, городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

55.  

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах муниципального, городского 

округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

56.  

28) 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 

57.  



59 

 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории муниципального, городского округа; 

58.  

30)  создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального, городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

59.  

 осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

60.  

31) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального, 

городского округа; 

61.  

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

62.  

33) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, 

63.  

содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, 

64.  

оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

65.  

34) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в муниципальном, городском округе; 

66.  

36) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

67.  

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин; 

68.  

38) осуществление муниципального лесного контроля; 69.  

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального, 

70.  
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городского округа, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального, городского округа; 

71.  

43) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории; 

72.  

44)         принятие решений и проведение на территории 

муниципального, городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

73.  

Утратили силу вопросы местного значения  12), 21), 35),  39), 40.  
 
 

Приложение 2. 

  

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ                                        

"Об общих принципах организации местного самоуправления                          

в Российской Федерации" 

  
ИВЛЕЧЕНИЕ  

 

Статья 26.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 

муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее 

- инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=381492&date=26.09.2021&dst=355&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387948&date=26.09.2021&dst=100006&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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осуществляющим деятельность на территории соответствующего 

муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии 

с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию 

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 

числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

муниципального образования или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 

конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 

возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 

одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования может быть предусмотрена возможность выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 

граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную 

администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 

собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 

подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 

жителями муниципального образования или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную 

администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня 
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внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна 

содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в местную администрацию своих замечаний и предложений по 

инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 

может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 

вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная администрация 

поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 

информация размещается на официальном сайте муниципального района, в 

состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте 

указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 

сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной 

администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 

администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта 

принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 

бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 

и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 

муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 

органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 

для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 

являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 

проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
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рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 

образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается представительным органом (сходом граждан, 

осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального 

образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 

должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 

требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, местная администрация организует проведение 

конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) 

формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа 

членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 

предложений представительного органа муниципального образования. 

Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 

должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 

органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, 

собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 

контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной 

администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 

использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет 

местной администрации об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
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сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не 

имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация размещается 

на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит 

данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может 

доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 

территориях городов федерального значения может быть установлен законами 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения. 

 

Приложение 3 

 

Федеральный закон от 2.05. 2006 N 59-ФЗ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ  

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федеральных законов от ….27.12.2018 N 528-ФЗ 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, 

связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - 

гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права 

на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, 

за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном федеральными конституционными законами и иными 

федеральными законами. 

3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, 

связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без 

гражданства, за исключением случаев, установленных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом. 

4. Установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органами, 

должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
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осуществляющими публично значимые функции государственными и 

муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными 

лицами. 

 

Статья 2. Право граждан на обращение 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы 

местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. 

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

 

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с 

рассмотрением обращений граждан 

1. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

регулируются Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту права 

граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на 

обращение, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 

законом. 

 

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные термины: 

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленное в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления; 

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 

отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
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актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц; 

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 

самоуправления. 

 

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом 

местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 

Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 11 

настоящего Федерального закона, на основании обращения с просьбой о его 

предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

 

Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его 

обращением 

1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в 

государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному 

лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо 

в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов 

либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 
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гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, 

содержащихся в обращении, направление письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

 

Статья 7. Требования к письменному обращению 

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме. 

 

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. 

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 

11 настоящего Федерального закона. 

3.1. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах 

возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в 
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территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением 

случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

4. В случае если решение поставленных в письменном обращении 

вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, 

органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в 

течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления или 

соответствующим должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 

должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных 

органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 

рассмотрения письменного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется. 

7. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 

настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 

обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в 

установленном порядке в суд. 

 

Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

подлежит обязательному рассмотрению. 

2. В случае необходимости рассматривающий обращение государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностное лицо могут обеспечить 

его рассмотрение с выездом на место. 

 

Статья 10. Рассмотрение обращения 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 

обращение; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
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органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 

Федерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу 

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 

лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять 

документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за 

исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного 

органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо 

уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме 

того, на поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 

частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 

в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 

порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с 

соблюдением требований части 2 статьи 6 настоящего Федерального закона на 

официальном сайте данных государственного органа или органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, 

с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

4.1. В случае если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение. 

5. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного 

органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

5.1. В случае поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу письменного обращения, 

содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 

статьи 10 настоящего Федерального закона на официальном сайте данных 

государственного органа или органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, 

направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование 

судебного решения, не возвращается. 

6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
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может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 

государственный орган, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 

 

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 

настоящей статьи. 

1.1. Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и содержащее 

информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

 

Статья 13. Личный прием граждан 

1. Личный прием граждан в государственных органах, органах местного 

самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то 

лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах доводится до сведения граждан. 

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. 

3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 

личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
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регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда 

и в каком порядке ему следует обратиться. 

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный 

прием в первоочередном порядке. 

 

Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений 

Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные 

лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 

обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального 

закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание 

понесенных расходов при рассмотрении обращений 

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию 

морального вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) 

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 

лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

2. В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные 

сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения 

государственным органом, органом местного самоуправления или 

должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению 

суда. 

 

Статья 17. Признание не действующими на территории Российской 

Федерации отдельных нормативных правовых актов Союза ССР 

… 

 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 

после дня его официального опубликования. 
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