
Государственное регулирование

практик вовлечения граждан

Гридин Сергей Алексеевич,
эксперт Всемирного 

банка

г. Уфа
21-22 сентября 2017 г.



Необходимость государственного 

регулирования отдельных практик ИБ
Основные формы инициативного 

бюджетирования:

 Классическое - партисипаторное, 

предусматривающее использование 

муниципальных средств, регулируемое на 

местном уровне;

 Программа поддержки местных инициатив 

(ППМИ) - требующая наличия нормативных 

(законодательных)  решений, устанавливающих  

условия и порядок реализации программы.



Задачи государственного регулирования 

ППМИ
Определение на региональном уровне основных 

параметров:

 Территория реализации программы;

 Тип муниципалитетов - участников программы; 

 Правила участия в программе;

 Порядок определение получателей субсидий из 

регионального бюджета и оценки эффективности 

заявок, представленных на конкурс, в 

соответствии с критериями;

 Утверждение порядка реализации и отчетности. 



Необходимость и задачи государственного 

регулирования
 При выборе формы проведения общественного диалога 

необходимо, чтобы она соответствовала действующему 

законодательству, как и принятые решения;

 ФЗ 131 статьи 25, 28-31 как непосредственное участие 

граждан: сход, публичные слушания, собрание, 

конференция, опрос;

 Жилищный кодекс – принятие решений собственниками 

и голосование квадратными метрами, необходимость 

квалифицированного большинства;

 Объединения граждан по месту жительства (ТОСы, 

ЖСК и другое) на основании собственных уставов.



Необходимость общественного диалога

 Объяснить населению, предоставляемые возможности, 

а также условия и дальнейшие шаги для участия в 

проекте;

 Обеспечить правомочность принятия решений;

 Вовлечь максимальное количество жителей в процесс 

принятия решений и их реализацию;

 Учесть наиболее широкий спектр проблем, 

беспокоящих население;

 Иметь возможность выбора при формировании 

инициативной группы;

 Развитие диалога с населением и укрепление уровня 

доверия к власти.



Особенности общественного диалога в крупных 

населенных пунктах, в т.ч. городских округах 

Различные формы территориальной застройки, имеющие 

разные способы управления и организации местного 

самоуправления:

 Многоквартирные дома;

 Индивидуальные жилые дома;

 Населенные пункты, включенные в состав городского 

округа;

 Дома блокированной застройки;

 Садовые товарищества, расположенные в границах 

городских округов.



Государственное 

регулирование ППМИ в 

Мурманской области: 63,6
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Проект реализуется с 

2017 года.

Охват – территория 

Мурманской области

Предполагалось расходы 

бюджета 10,0 млн руб.

Фактически – 25 млн руб.



Государственное регулирование ППМИ в 

Нижегородской области
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Государственное регулирование ППМИ в 

Нижегородской области
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Информирование населения



Предварительные собрания



с.Унган, Лазаревское СП, Ленинский район, 

Еврейская автономная область



Село Шатмантамак, Миякинского района, 10 июня



Село Ермолаево, Куюргазинский район.

Итоговое собрание 



Собрания жителей в различных 
регионах России

Республика 
Башкортостан

Кировская область

Республика Северная 
Осетия - Алания

Ставропольский край

Республика 
Башкортостан



Собрание в городе Учалы, Республика 

Башкортостан



Чурапчинский наслег, Республика 

Саха (Якутия) 



Участие безвозмездным трудом



Проблемы:

 Организация прямого участия населения в принятии 

решений в крупных населенных пунктах;

 Изменения в федеральные и, соответственно, 

региональные законодательные и нормативные акты. 

Примеры:

- ФЗ 136 О внесении изменений в ФЗ 131

- Постановление Правительства РФ №427 «О проверке 

достоверности смет»;

 Обработка информации по независимым 

критериям;

 Реализация проектов в течении одного года.



Спасибо за внимание!


