
 

О необходимости правового обеспечения 

участия граждан в городском и 

территориальном развитии 
 

 

 





Общие проблемы 
  Участие граждан не рассматривается как ресурс 

территориального развития в отраслевом нормотворчестве 

 Волюнтаристский характер конструирования процедур 

участия 

 Смешение форматов участия граждан при выделении 

средств из федерального бюджета на местном уровне 

 Невозможность осуществления эффективного 

общественного контроля «разбросанного» по разным 

законам 

 Формализм при осуществлении процедур гражданского 

участия. 

 



Текущая ситуация 

 Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». Создание механизма прямого участия 

граждан в формировании комфортной городской среды, 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

 

• рейтинговое голосование в городах по выбору 

общественных территорий 

• участие в мониторинге реализации государственных 

(муниципальных) программ формирования современной 

городской среды с использованием информационных 

систем. 

 



Проблемы правового характера 
 • Появление новых форм участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления, которые пока либо не имеют должного правого 

регулирования, либо оно является фрагментарным, осуществляемым 

преимущественно подзаконными актами. 

• На портале проекта «Комфортная городская среда и ЖХК» «Порядок 

организации и проведения процедуры открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования N, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 

государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской 

Федерации на 2018 - 2022 годы». Этот документ представлял собой краткую 

версию избирательного закона, предполагал создание общественных 

избирательных комиссий, определенную процедуру голосования, включая 

изготовление бюллетеней с их последующим опечатыванием и хранением. 

Для того, чтобы принять участие в таком общественном голосовании, надо 

было предъявить паспорт, личные данные гражданина переносились в 

специальную ведомость для голосования. В документе, который главам 

предлагалось взять за основу своих реальных решений, говорилось, что в 

список для голосования включаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории 

муниципального образования.  

 



Проблемы правового характера (2) 

 • Подведение глав муниципальных образований под 

превышение полномочий в части снижения возраста 

дееспособности до 14 лет (гражданское законодательство 

– исключительное федеральное ведение  пункт «о» статьи 

71 Конституции РФ), нарушения законодательства о 

защите персональных данных.  

• По данным СПС КонсультантПлюс примерно в 300 

муниципальных образований приняты документы, в 

которых говорится о том, что в голосовании принимают 

участие граждане в возрасте от 14 лет. 

• Органы государственной власти разрабатывают 

минимальные нормативные основы для создания 

новых инструментов вовлечения населения, правовые 

последствия которых– выделение финансирования. 

 

 



 Закон Пермского края от 02.06.2016 №654-ПК «О 

реализации проектов инициативного бюджетирования 

в Пермском крае»  

 Законы Ленинградской области от 25 декабря 2017 

года и 15 января 2018 года «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах и «О внесении изменений в областной 

закон «О содействии развитию на части территорий 

муниципальных образований Ленинградской области 

иных форм местного самоуправления»  

 10 октября 2018 Закон Московской области «О 

реализации проектов инициативного 

бюджетирования», Закон Кемеровской области  

 Закон Ростовской  области. 

 

Региональное законодательство 



Правовые основы ИБ 
Перечень поручений Президента РФ от 7 сентября 2017 года 

№ Пр-1773 по итогам заседания Совета при Президенте РФ 

по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 г.  

Закрепить в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» возможность инициативной 

группе граждан выступать с инициативным проектом. 

Новая редакция бюджетного Кодекса РФ: инициативные 

платежи (денежные средства) включить в состав 

неналоговых доходов местных бюджетов наряду со 

средствами самообложения граждан; установить исключение 

из принципа  общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов. 

 

 
 
 

 



Закон об общественном участии 

• Реализация «Программы развития инициативного 

бюджетирования» наталкивается на необходимость ревизии 

механизмов имеющихся в действующем законодательстве, 

инициирует  новые процедуры гражданского участия и позволяет 

усомниться в действенности определенных в законодательстве 

регуляторных механизмов и процедур гражданского участия  

• Необходимость участия граждан в реализации федеральных 

проектов привело к резкой активизации создания новых и 

совершенствования старых механизмов и процедур вовлечения 

граждан  

• Однако разбросанные по разным отраслевым законам, не 

имеющие единой терминологии и методологии механизмы 

гражданского участия, положенные в основу серьезных 

государственных решений являются «слабым звеном» 

гражданского вектора развития современного общества.  

  



1. Выдвижение проектных идей и участие в 

развитии проектов 

2. Общественные обсуждения на собраниях  

граждан  

3. Голосование и/или конкурсный отбор 

4. Софинасирование и/или иное участие в 

реализации проектов 

5. Общественный контроль на всех этапах 

реализации проектов  
 

Необходимость закрепления процедурного 

канона участия граждан  

 



Вагин Владимир Владимирович,  

руководитель Центра инициативного  

бюджетирования НИФИ 

vagin@nifi.ru 


