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принимать меры, направленные на создание 
условий для реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей
муниципального образования и определяемых с 
учётом их мнения (путём проведения открытого 
голосования или конкурсного отбора), и 
обеспечить возможность направления на 
осуществление этих мероприятий по истечении 
трёх лет не менее пяти процентов расходов 
местного бюджета в первую очередь по таким 
направлениям, как благоустройство городской 
среды, проведение культурных и спортивных 
мероприятий, обустройство объектов социальной 
инфраструктуры и прилегающих к ним территорий



Инициативные проекты

Зачем? Что? Как? Кто? Когда?



Зачем?
• реализация 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

• поиск «точек соприкосновения» интересов власти и жителей

• повышение уровня вовлеченности жителей в решения органов 
местного самоуправления 

• формирование ответственности за результаты решения 
вопросов местного значения



Что?
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.



Как?
• Информирование жителей МО

• Формирование инициативной группы или определение лица, которое вправе 
выступить инициатором проекта, направление соответствующего заявления в орган 
МСУ

• Оформление проекта

• Обсуждение инициативного проекта на сходе, собрании или конференции граждан, 
принятие решения о поддержке или отказе в поддержке проекта

• Внесение инициативного проекта в администрацию МО

• Рассмотрение администрацией МО инициативного проекта

• Принятие решения о поддержке (отклонении) проекта либо проведения конкурса

• Реализация инициативного проекта



Как? Обсуждение

• на сходе (в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан)

• собрание или конференция граждан

• собрание или конференция граждан по вопросам осуществления ТОС

• опрос граждан, сбор их подписей (если предусмотрено МПА)



Кто?

• инициативная группа численностью не менее 10 граждан (может 
быть уменьшено МПА), достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории соответствующего муниципального 
образования

• органы территориального общественного самоуправления

• староста сельского населенного пункта

• иные лица  (социально ориентированные некоммерческие 
организации (СОНКО) и другие организации, общественные 
объединения, ассоциации, союзы, деятельность которых направлена 
на местное развитие или решение социальных проблем)



Когда?

В течение 3-х лет с момента принятия поручения Президента РФ от 01.03.2020 
№ Пр-354 (к 2024 году) в бюджете каждого МО должно быть обеспечено два 
условия:

1) в структуре расходов местного бюджета доля расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по 4-м направлениям в общем объёме расходов, по 
которым проходят данные мероприятия должна быть не менее 5%;

2) в целях обеспечения приоритетности расходов по трём основным 
направлениям (благоустройство, спортивные и культурные мероприятия и 
обустройство социальных объектов), удельный вес данных расходов в 
расходах с учётом иных направлений должен быть не менее 50%.






