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В соответствии с законом местное самоуправление … решение 

вопросов местного значения  населением  непосредственно И органами 

местного самоуправления. Таким образом 

 

 

 

 

 

  

     В Главе 5  определены формы участия населения, однако  в 

большинстве своѐм они остаются «спящими»,  либо  их использование 

носит эпизодический, бессистемный характер без привязки к 

конкретным ВМЗ.  
 

ПРОБЛЕМА:  огромный интеллектуальный, информационный и  организационный 

потенциал населения не используется для повышения эффективности решения ВМЗ, 

большинство из которых являются составляющими качества жизни населения. 
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На Форуме АСИ  

«Сильные идей для нового времени»  
в направлении «Новое городское развитие»  

идея «Муниципальная Общественная палата как 
институт вовлечения населения в решение 

вопросов местного значения»  
 

• заняла 1 место среди 1984 идей по 
направлению,  

• общий рейтинг идеи составил 33324 балла,  

• к ней проявили интерес  6707 человек  

• из 49 регионов России.   

Это доказывает, что идея создания 
Общественной палаты с такой миссией 

актуальна и востребована!!! 



Общественная палата Хабаровска  

Председатель  

Заместитель 
председателя палаты 

Комиссия по 
экономике и 

предпринимальству 

ВМЗ из ст 16: 
основные: 2,  7, 15, 

26, 26.1, 33 
обеспечивающие: 

1,2,3  

Комиссия по 
городскому 
хозяйству  

ВМЗ ст.16: 
основные : 4, 4.1,5, 

6, 23, 24, 
обеспечивающие: 
1,2, 3, 33 в части 

Комиссия по 
экологии и 

благоустройству  

ВМЗ ст. 16: 
основные: 11, 

25,30,20,                             
обеспечивающие: 
1,2,3, 33 в части 

Заместитель  

председателя палаты 

 Комиссия  по 
образованию, отдыху 
детей и молодѐжной 

политике   

ВМЗ ст. 16: 

основные:13, 34, 
обеспечивающие: 
1,2, 3, 33 в части 

Комиссия по 
здравоохранению, 

физической 
культуре и спорту   

ВМЗ ст. 16:           
основные :14,19 

обеспечивающие: 
1,2,3, 33 в части         

Комиссия по культуре, 
межнациональным и 

межконфессиональным 
отношениям   

ВМЗ ст. 16: 
основные :7.2, 
16,17,17.1,18, 

обеспечивающие:  
1,2,3, 33 в части         

Комиссия   по 
безопасности  

ВМЗ ст.16: основные: 7, 7.1, 
7.2. в части профилактика 
межнац. конфликтов, 8,9, 

28,29,32,37 
обеспечивающие:                             
1,2,3, 33 в части         

 
Центр стратегических разработок (ЦСР) 

Руководитель ЦСР - заместитель 
председателя палаты   

Комиссия по регламенту и этике 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 



ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)  

Стратегия решения ВМЗ 

Виды деятельности,                            
которые выполняет население 

в решении ВМЗ  

Полномочия органов местного 
самоуправления по                           

решению ВМЗ 

Глава 
муниципального 

образования  

Мэр города  

Представительный 
орган местного 

самоуправления 

Городская                    
дума   

Исполнительный      
орган местного 

самоуправления 

Администрация города   

Стратегия решения ВМЗ закрепляется в муниципальном  нормативном правовом акте, 
который принимается ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ органом  местного  самоуправления  

КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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№ 
Наименование  блоков 

документов 

15) создание условий 
для обеспечения 

жителей городского 
округа услугами 
общественного 

питания. 
  

5) дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах 
муниципального, 

городского округа и 
обеспечение 

безопасности … 

34) организация и 
осуществление 
мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью в 

муниципальном, 
городском округе; 

  

19) обеспечение 
условий для развития 

на территории 
муниципального, 
городского округа 

физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта, 

организация …. 
  

7.2) разработка и 
осуществление мер, 

направленных на 
укрепление 

межнационального и 
межконфессионально

го согласия, …., 
обеспечение 
социальной и 

культурной адаптации 
мигрантов, 

7.1) участие в 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 

ликвидации 
последствий 
проявлений 

терроризма и 
экстремизма … 

  

24) участие в 
организации 

деятельности по 
накоплению, сбору, 
транспортированию, 

обработке, 
утилизации, 

обезвреживанию, 
захоронению твердых 

коммунальных 
отходов; 

1. Федеральное 
законодательство  Отсутствует 

Есть федеральный 
закон  

Принят 
 30.12.2020 

Есть федеральный 
закон 

Отсутствует 
Есть федеральный 

закон 
Есть федеральный 

закон 
 
 

СТРАТЕГИЯ  РЕШЕНИЯ  ВОПРОСА  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

 
 Нормативный  правовой  акт  ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

2. Решение 
Хабаровской 

городской думы 
  

Отсутствует 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                  

по другому ВМЗ   

Отсутствует  
Есть муниципальный 

НПА  
Отсутствует 

Есть муниципальный 
НПА 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                     

по другому ВМЗ 
  

Деятельность АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА по решению вопроса местного значения  
5. Положение о 

структурном 
подразделении 
Администрации 

города  

Есть Есть Есть Есть Отсутствует Есть Есть 

3. Муниципальная 
программа и иные 

документы, 
регулирующие 

деятельность по 
решению ВМЗ 

  
План  

мероприятий  

Есть муниципальная 
программа 

Есть муниципальная 
программа 

Есть муниципальная 
программа 

Есть подпрограмма 
 в муниципальной 

программе  

Есть муниципальная 
программа 

Муниципальной 
программы нет, есть 

раздел в 
муниципальной 

программе по другому 
ВМЗ 

6.  
 

Документы, 
определяющие 

механизмы участия 
населения в решении 

ВМЗ   

Общественный совет  
предприятий 

потребительского рынка 
и пищевой 

промышленности 
(1 форма) 

 

Отсутствуют 

Субсидии СОНКО, 
гранты на реализации 
социально значимых 
проектов, конкурс на 
проекты по развитию 
систем  гражданско-

патриотической работы, 
молодѐжная палата в 

Думе (4 формы) 

1.Проводятся опросы 
2.Субсидии СОНКО 

(2 формы) 
 

Отсутствуют 

Народные  
дружины 
(1 форма) 

 

Общественные 
обсуждения 
(1 форма) 

 

70% 



Формы участия граждан и организаций                        
в решении вопросов местного значения: 

вчера и сегодня  



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

 Местный референдум 

 Муниципальные выборы 

 Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования 

 Сход граждан 

 Правотворческая инициатива граждан 

 Территориальное общественное самоуправление 

 Публичные слушания 

 Собрание граждан 

 Конференция граждан (собрание делегатов) 

 Опрос граждан  

 Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 Другие формы ….. 

 

 



20 июля 2020 года  Президент России  В.В. Путин 
подписан  закон  О внесении изменений в Федеральный 

закон  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

Статья 261.  Инициативные проекты 
 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 
местного значения …  в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. .. 
 
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,  



Иные формы участия населения                                                              
в осуществлении местного самоуправления, 

установленные федеральным законодательством: 

 участие в рабочих группах по разработке решений органов власти,  

 обращения в органы власти, общественные обсуждения, 

 общественные палаты РФ, субъектов федерации, муниципальных образований  

 общественные советы при исполнительных органах власти,  

 участие в попечительских советах, участие в управляющих советах,  

 оценка регулирующего воздействия, оценка фактического воздействия,  

 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов,  

 участие в оказании бюджетных услуг  населению,  аутсорсинг, 

 общественный контроль,  

 участие в конкурсных комиссиях  по закупкам,  

 …          



Методические рекомендации                            

по организации участия органов 

местного самоуправления в 

реализации региональных проектов 

  
(направлены письмом Аппарата Правительства РФ от 

25.08.2020 N П6-51690) 



Участие органов местного самоуправления                               
в реализации региональных проектов  

Координационный   
совет  

Глава 
муниципального 

образования 

Проектные комитеты  

Представители 
муниципальных   

образований 

Общественно-
экспертные советы 

субъекта РФ 

Независимые 
представители 

общественных и 
деловых 

объединений, 
организаций и групп 

граждан 
муниципальных 

образований 

Контрольные 
мероприятия, 

организованные 
региональным 

проектным офисом  

Представители   
муниципальных                     

образований 



Проектные комитеты  

Представители муниципальных  образований 

 

Задачи представителей:  

1) участие органов МСУ, являющихся предполагаемыми участниками 
регионального проекта, в подготовке паспорта регионального проекта; 

2) учет позиции органов МСУ при подготовке паспортов региональных проектов 
и их реализации; 

3) учет мнения и потребностей (с учетом их приоритетов) населения 
территории муниципальных образований при реализации региональных проектов; 

4) учет востребованности населением территории муниципальных 
образований объектов и услуг, полученных в рамках достижения результатов 
региональных проектов; 

5) учет удовлетворенности населения территории муниципальных 
образований качеством функционирования созданных объектов и представления 
услуг, полученных в рамках региональных проектов; 

6) осуществление информирования граждан на регулярной основе о 
реализации региональных проектов, в том числе о  планируемых, о созданных 
объектах и предоставляемых услугах на территориях муниципальных образований 

 

 

В 

муниципалитете 

должна 

существовать 

система 

обратной связи с 

населением                

по реализации  

на территории 

муниципалитета 

региональных 

проектов,  

которую можно 

построить на 

основе ТОСов!!! 

  



  
№ 

  
Региональные проекты,  

коррелируют с вопросами местного значения 

Участие членов  
Общественной палаты Хабаровска  

Проектный 
 комитет  

Общественно-
экспертный совет  

Контрольные 
мероприятия  

ДЕМОГРАФИЯ 
1 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет  
      

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек   

      

3 Спорт - норма жизни (Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым  
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами 
спорта, а также формирование спортивного резерва 

      

Участия членов Общественной палаты Хабаровска                                  

в реализации региональных проектов 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
26 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности       
27 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства       
28 Популяризация предпринимательства       

… 





ДОКЛАД о лучших муниципальных практиках участия                                    
в реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей национальных проектов                                

и результатов их реализации 

 



ДОКЛАД о лучших муниципальных практиках участия в реализации 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

национальных проектов  и результатов их реализации 

РАЗДЕЛ 1 Лучшие муниципальные практики с точки зрения эффективности механизмов 
функционирования единой системы публичной власти 

1. Лучшие муниципальные практики по созданию организационных механизмов 
участия органов местного самоуправления в реализации национальных 
(региональных) проектов 

2. Лучшие муниципальные практики вовлечения населения в процесс принятия 
управленческих решений в сфере реализации национальных (региональных) 
проектов 

3. Лучшие муниципальные практики обеспечения системной согласованности муниципальных 
документов стратегического планирования с паспортами федеральных (региональных) 
проектов 

4. Лучшие практики межмуниципального сотрудничества 
5. Лучшие практики стимулирования муниципального и внебюджетного софинансирования 

мероприятий национальных (региональных) проектов 

6. Лучшие практики по осуществлению общественного контроля и оценке 
эффективности реализации национальных проектов на муниципальном уровне 

 РАЗДЕЛ 2 Лучшие муниципальные практики с точки зрения их содержательной результативности 



1. Муниципальные и ведомственные проектные офисы 

2. Общественный проектный офис по развитию города 

3. Процедура тайного голосования по адресному перечню общественных территорий для их 

включения в план благоустройства 

4. Разделение города на микрорайоны, за каждым из которых закреплена инициативная 

группа, состоящая из активных граждан и депутат представительного органа местного 

самоуправления 

5. Институт общественных советников 

6. Инициативное бюджетирование 

7. Комплексная система информационного обеспечения участия населения в реализации 

национальных (региональных) проектов., в том числе цифровые коммуникационные 

сервисы и порталы "Управляем вместе" , "Активный гражданин«, "Открытый город" , 

«Институт общественных наблюдателей за реализацией национальных проектов»,  

интернет-сайт - "Город для детей" 

8. Общественные комиссии по контролю и приемке выполненных работ 

Формы участия граждан и организаций в реализации 

региональных проектов на местном уровне 


