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ВВЕДЕНИЕ
В данном издании представлены материалы семинаров и тренингов,
проводившихся в течение года Ивановским центром гендерных исследований для
женщин, задействованных на разных уровнях власти муниципальных образований и
молодежного актива города и области (в первую очередь девушек) в рамках проекта «Без
равного представительства нет демократии», осуществленного при поддержке Программы
малых грантов Комиссии по демократии посольства США. Проект был направлен на
решение следующих проблем:
 создание механизмов повышения политической активности женщин,
 выработка практик взаимодействия женщин на всех уровнях власти,
 повышение эффективности использования женского кадрового потенциала,
особенно молодых женщин, на среднем и высшем уровнях власти.
Для решения этих проблем была поставлена задача формирования сообщества
политически активных женщин для активизации их участия в жизни местного
сообщества, что должно было привести к повышению их влияния во властных структурах.
Поскольку наши предыдущие исследования роли женщин в местном самоуправлении
показали, что основными препятствиями для женской управленческой карьеры являются
несовершенная кадровая политика, делающая в основном ставку на мужчин, наличие
гендерных стереотипов в управленческой среде, определяющих потолок женской
управленческой карьеры, заниженная самооценка самих женщин-управленцев, то акцент
тренингов был сделан на повышение профессионального уровня и самооценки женщин1.
Так как начало проекта совпало с подготовкой к выборам в муниципальные и
региональные органы власти, и все участницы проекта отмечали недостаток не только
материальных, но и организационных ресурсов у женщин, выдвигающих свои
кандидатуры на выборные должности, был разработан и проведен специальный тренинг
по гендерным аспектам избирательных технологий. Последующие семинары и тренинги
ставили задачу повысить профессиональный уровень женщин-управленцев для
повышения их конкурентоспособности по отношению к их коллегам мужчинам, что
должно было способствовать их карьерному росту и повышению самооценки. Их
тематика определялась по желанию самих участниц сформированной группы. Были
выбраны самые актуальные для них темы: изменения в бюджетной политике и участие
муниципалитетов в федеральных целевых программах. Для молодежи были проведены
тренинги по организации кампаний гражданских инициатив: лоббированию молодежной
политики в Законодательном собрании и проведению общественной экспертизы
законодательства. Тренинги (за исключением тренинга по лоббированию, где
использована адаптированная методика А. С. Автономова) разрабатывались специально
для запланированных мероприятий с учетом специфики целевой группы. При подготовке
использовались материалы и рекомендации Информационного консультационного
центра, действующего в рамках программы CAF «Диалог между гражданским обществом
и властью».
Результаты итогового анкетирования показали, что участники тренингов высокого
оценили их результативность, отметив, что они способствовали освоению новых навыков
и умений, укреплению связей с коллегами, повышению самооценки. У 60% респонденток
за время участия в проекте произошли позитивные изменения в карьере. Поэтому, в
надежде на то, что наш опыт может быть полезен другим общественным организациям
для проведения образовательных мероприятий, мы решили опубликовать материалы и
рекомендации к проведению тренингов. Раздаточные материалы и документы
Школьников И.В., Шнырова О.В. Типология гендерных режимов муниципальных образований Ивановской
области./ Роль женщин в местном самоуправлении в свете муниципальной реформы. Иваново, 2000 сс.86111
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приложений к тренингам формировались с учетом пожеланий участниц проекта, поэтому
они могут быть интересными и полезными для женщин-управленцев муниципальных
органов и использоваться ими в процессе работы.

ЧАСТЬ I.
ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ.
Современная политическая практика демонстрирует явное нежелание общества
рассматривать женщину как равноправного участника политической жизни. Изменение
сложившихся стереотипов – процесс длительный и сложный, включающий разные
аспекты, среди которых важнейшую роль играет наличие необходимой законодательной
базы. Так, на федеральном уровне не прошла поправка о пропорциональном
представительстве по признаку пола в законе о выборах, которая лоббировалась женскими
организациями. Вместе с тем, принятие этой поправки могло бы стать эффективным
законодательным механизмом продвижения женщин в политическую сферу.
Если говорить об избирательном законодательстве Ивановской области, то оно
также гендерно нечувствительно. Устав Ивановской области не содержит положений о
равноправии мужчин и женщин. В результате, хотя область традиционно относится к так
называемым «женским» регионам, представительство женщин в областных органах
государственной власти незначительно. Аналогичная ситуация существует и в других
регионах РФ.
Поскольку для успешного участия в выборах женщинам-кандидатам часто
недостает уверенности в своих силах, элементарной юридической грамотности и навыков
в формировании команды и организации избирательной кампании, то улучшению
ситуации может способствовать проведение специально гендерно ориентированных
тренингов по избирательным технологиям. Такой тренинг был проведен и в начале
проекта.
Тренинг моделировал реальную ситуацию в одном из муниципальных образований
Ивановской области (городской округ) на предыдущих выборах. Участницы разделились
на группы, каждая из которых выдвигала на выборы свою кандидатку на пост главы
муниципального образования. В качестве основного противника группам был представлен
кандидат-мужчина, чья программа, биография и стратегия избирательной кампании были
заимствованы у кандидата, победившего на предыдущих выборах. Группам была
поставлена задача не только обеспечить победу на выборах своей выдвиженке, но и не
допустить победы на выборах мужчины-кандидата. Оценки участниц и результаты
избирательной кампании показали эффективность тренинга: 13 из 23 принимавших в нем
участие женщин победили на выборах. Это высокий показатель, если учесть, что среди
участниц тренинга были не только выдвигавшие свою кандидатуру на выборах, но и
члены их команд.

Тренинг
«Технологии продвижения женщин в избирательных кампаниях
на муниципальных выборах».
Цель тренинга выработать навыки организации и проведения избирательной
кампании с учетом особенностей продвижения кандидата-женщины. Тренинг состоит из
трех частей. Первая посвящена подготовке документов для избирательной комиссии для
регистрации депутатов и выработке избирательной программы кандидата в депутаты.
Вторая часть включает разработку PR-кампании кандидата, третья – подведение итогов
избирательной кампании.
Целевая группа тренинга: женщины-депутаты, главы и заместители глав
муниципальных образований, женщины, работающие в избирательных штабах кандидаток
и их доверенные лица.

Каждый этап включает теоретическую и практическую часть. Последняя
представляет собой ролевую игру, в ходе которой в качестве избирательного округа
моделируется некий «виртуальный» город (см. легенду города в раздаточных
материалах). Участницы тренинга делятся на 3 группы, из числа которых выдвигают
трех кандидатов на выборы (по одному кандидату каждая группа): выдвиженка от партии,
от НКО и самовыдвиженка. На выборах участницам тренинга противостоит также
«виртуальный» кандидат-мужчина, роль которого может исполнить один из тренеров (см.
обращение и программу кандидата в раздаточных материалах). «Виртуальный»
кандидат наравне с участницами тренинга участвует в предвыборной борьбе (II часть
тренинга): разрабатывает агитационные материалы, выступает с обращением к
избирателям и т.д.
Таким образом, участницы тренинга могут выбрать две возможные стратегии: либо
разрабатывать свои предвыборные кампании независимо друг от друга, либо
консолидировать свои усилия с целью «провала» кандидата-мужчины и выдвижения
своего собственного кандидата.
Ход тренинга:
I часть.
I этап – «Подготовка документов к регистрации»
 Юридическое введение: знакомство с законодательством о выборах,
процедурой выдвижения, регистрации, агитации, голосования. (20 мин)
Раздаточный материал: выдержки из избирательного законодательства, образцы
заявлений о выдвижении, решения о регистрации, подписных листов, бюллетеней.
 Участницы заполняют заявление, готовят документы для регистрации (30
мин).
 Представляют заполненные документы в избирательную комиссию. Анализ
заполненных документов. (45 мин)
II этап – «Разработка избирательной программы кандидатов». Введение тренера и
работа участниц по разработке избирательной программы кандидаток. (1 час)
III этап – Представление участницами программ, с которыми они идут на выборы
(1 час)
II часть.
I этап – Вводная часть: теоретический блок (дается тренером): основные виды
политических технологий, агитации, психологические уловки во время публичных
выступлений, имидж кандидата. Участницы обмениваются мнениями и опытом по
участию в выборах, приводят случаи гендерной дискриминации на выборах. Ведущий
подводит итог дискуссии. (1 час)
II этап – Самостоятельная работа участниц.
 Группы поддержки (доверенные лица) кандидаток организуют агитационную
кампанию: разрабатывают наглядную агитацию, лозунги, помогают готовить
кандидаткам выступления перед избирателями и на радио. (1 час)
 Группы презентуют разработанные листовки, плакаты, агитки, агитируют за своих
кандидаток (1 час).
 Выступления кандидаток с кратким изложением своей программы (5 мин.) либо на
встрече с избирателями либо во время интервью представителям СМИ и ответы на
вопросы из зала (3 вопроса по 3 мин.) – (1 час)
III этап – тренеры подводят итоги презентации, отмечают удачные находки и
недостатки, дают рекомендации группам поддержки и кандидаткам (30 мин)
III часть.

I этап - Участницам тренинга раздаются оценочные листы. После их заполнения
устанавливается рейтинг каждого кандидата. Оценка виртуальной избирательной
кампании самими участницами. (45 мин).
II этап – Моделирование выборов. Участницы тренинга получают избирательные
бюллетени, после чего проводится голосование. По условиям голосования нельзя отдавать
голос за себя или свою кандидатку, но можно голосовать за кандидата-мужчину. После
подсчета голосов подводятся результаты выборов. Участницы обмениваются
впечатлениями о тренинге. Тренеры подробно разбирают избирательные кампании
каждой кандидатки, анализируют их сильные и слабые стороны, дают рекомендации
участницам тренинга, баллотирующихся на реальных выборах.
Раздаточные материалы к тренингу
Исаева Н.В.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Следует заметить, что выборы в субъекте РФ проводятся также на основе
собственного законодательства, к которому в Ивановской области относится закон «О
выборах» от 27.06.2003 г. Он регулирует порядок выборов депутатов Законодательного
собрания Ивановской области, а также проведение выборов главы муниципального
образования и депутатов представительных органов местного самоуправления. Однако
этот закон не был приведен в соответствие с изменениями федерального законодательства
и поэтому может применяться лишь в части, не противоречащей ФЗ «Об основных
гарантиях…»
Поскольку основная задача тренинга будет заключаться в формировании навыков
ведения предвыборной агитации, поэтому и комментироваться будут нормы,
посвященные этой части избирательной кампании, а также нормы, знание которых
является обязательным и позволяющим участникам избирательной кампании чувствовать
себя достаточно свободно и комфортно, избегая при этом нарушений, влекущих санкции.
Основные термины:
Ст. 2.
Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата (списки кандидатов).
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные материалы,
содержащие признаки предвыборной агитации, предназначенные для массового
распространения, обнародования.
Агитационный период – период, в который разрешается проводить предвыборную
агитацию: со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до ноля часов за сутки до
дня голосования (ч. 1 ст. 49).
Добровольные пожертвования – безвозмездное внесение гражданином или
юридическим лицом денежных средств на избирательный счет кандидата, избирательного
объединения.
Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов,
осуществляемая в период со дня официального опубликования решения о назначении
выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о
расходовании средств на проведение выборов.
Избирательной комиссией, организующей выборы, - избирательная комиссия, на
которую законом возложено руководство деятельностью всех избирательных комиссий
по подготовке и проведению выборов соответствующего уровня. Для выборов депутатов
Законодательного Собрания Ивановской области – областная избирательная комиссия;

для выборов глав муниципальных образований и депутатов представительного органа
местного самоуправления – муниципальная.
Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за
процедурой голосования и иными действиями комиссии, связанными с подсчетом
голосов и определением результатов выборов.
Ч. 4 ст. 30 устанавливает, что наблюдатель назначается зарегистрированным
кандидатом лично, избирательным объединением в порядке, установленном данным
избирательным объединением. Наблюдатель регистрируется участковой комиссией. Не
могут быть наблюдателями депутаты, выборные лица органов государственной власти и
местного самоуправления, главы администрации и лица, находящиеся в их
непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избиркомов с правом
решающего голоса.
Ст. 43 Доверенные лица - лица, имеющие право осуществлять в рамках
избирательной капании действия от имени кандидата, избирательного объединения.
Доверенные лиц назначаются кандидатом лично или избирательным
объединением. Они регистрируются на основании письменного заявления кандидата,
избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом
избирательной комиссией. Доверенные лица получают удостоверение. На период
полномочий работодатель обязан предоставить им неоплачиваемый отпуск с сохранением
места работы.
Ст. 38. Избирательный залог – денежная сумма, которая вносится для регистрации
кандидата вместо сбора подписей в поддержку его выдвижения. Избирательный залог
вносится исключительно из средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения на специальный счет, который открывается Сбербанком РФ или другой
кредитной организацией по обращению избирательной комиссии, организующей выборы.
Размер залога не должен превышать 15% от установленного законом предельного размера
расходования средств избирательного фонда кандидата. Избирательный залог должен
быть внесен не позднее срока подачи документов для регистрации кандидата.
Регистрация кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией или
комиссией, организующей выборы. Регистрация осуществляется не позднее 10 дней с
момента подачи документов. Зарегистрированный кандидат получает удостоверение.
Ст. 38, ч. 24 устанавливает основания отказа в регистрации. Чаще всего отказ
обусловлен наличием недействительных или недостоверных подписей. Проверке могут
подлежать не все подписи, но не менее 20%. Будет отказано в регистрации, если более
10% проверяемых подписей не соответствуют требованиям закона.
Частым основанием отказа является неполнота информации о кандидате. Следует
иметь в виду, что сейчас неполнота (недостоверность) информации об имуществе
кандидата не является основанием для отказа в регистрации. Однако при ее обнаружении
комиссия обязана проинформировать избирателей об этом нарушении. Основанием для
отказа в регистрации является не предоставление информации о судимости, а также
нарушения финансовой отчетности (см. ст. 76, 77). Первый финансовый отчет должен
включать не только информацию об открытии счета кандидата, избирательного
объединения, но и первых расходах, обусловленных сбором документов для регистрации.
Движение денежных средств должно быть отражено на счете избирательного фонда.
При выдвижении кандидата в списке нарушение требований по информации об
одном кандидате не влечет отказа в регистрации всего списка.
Зарегистрированный кандидат вправе в любое время, но не позднее суток до дня
голосования подать заявление о снятии своей кандидатуры.
Законодательство предусматривает гарантии зарегистрированным кандидатам
ст. 41. Эти гарантии касаются 1) права освобождения от работы, учебы на период
выборов; 2) сохранения места работы, учебы; 3) сохранения общего трудового стажа по

специальности; 4) особого порядка привлечения к уголовной или административной
ответственности (только с санкции прокурора).
Раньше законодательство устанавливало обязанность работодателя сохранять
средний заработок на период избирательной кампании. Сейчас, и это обусловлено
рыночными отношениями, такая норма не предусмотрена, поскольку участие в выборах –
дело добровольное каждого гражданина, и работодатель вовсе не обязан оплачивать его
избирательную кампанию.
В обязательном порядке ст. 40 освобождаются от выполнения должностных или
служебных
обязанностей
зарегистрированные
кандидаты,
находящиеся
на
государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой информации (представляют в комиссию
копию приказа не позднее 5 дней со дня регистрации). Эти требования устанавливаются в
целях избегания использования преимуществ должностного или служебного положения.
К ним относят привлечение к кампании подчиненных, использование служебных
помещений, телефона, иных средств связи, транспорта, возможностей СМИ и др.
Действующее законодательство вносит важные коррективы
в вопрос о
разграничении понятий информирование и агитация. Оба понятия включаются в
информационное обеспечение выборов, как способы, обеспечивающие осознанное
волеизъявление избирателей. Ст. 45 устанавливает 1) кто информирует; 2) о чем; 3) как;4)
и какие гарантии существуют журналистам за предоставленную информацию в ходе
выборов, в частности, журналист не может быть уволен в течение года после выборов.
Надо отметить, что вся 45 статья изменена поправкой от 21.07.05 г., поскольку
некоторые ее положения ранее были признаны конституционным судом РФ не
соответствующими Конституции РФ. Информация должна быть беспристрастной,
обеспечивающей принцип равноправия кандидатов (например, газета, разместившая
материал об одном кандидате, не может отказать баллотирующемуся по этому округу
другому кандидату в размещении информации). Кроме того, вся информация должна
даваться «исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев».
К способам информирования закон относит и опросы общественного мнения с
указанием, кто проводит, среди кого, возможные погрешности, результаты. В течение 5
дней до голосования и в день голосования запрещается публикация результатов опросов.
Зарегистрированным кандидатам следует обратить внимание на то, что самыми
«опасными» сферами избирательной кампании являются предвыборная агитация и
финансирование выборов, точнее – обеспечение законности финансовой стороны
избирательной кампании. Именно нарушения в этих сферах влекут за собой самые
жесткие санкции, вплоть до отмены регистрации, а в отношении признанного избранным
кандидата – отмену результатов голосования по решению суда.
Ст. 48-56 устанавливают порядок проведения агитации.
Прежде всего, устанавливаются признаки предвыборной агитации, требования к ее
содержанию, ограничения, а также общие условия проведения предвыборной агитации на
каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, с помощью аудио и
видеоматериалов. Впервые устанавливаются условия проведения агитации посредством
публичных мероприятий (ст. 53), к которым относятся митинги, демонстрации, шествия,
пикетирование. Кроме того, устанавливаются гарантии и ограничения при проведении
предвыборной агитации.
Поскольку основная масса агитматериалов готовится на бумажных и иных
носителях, необходимо знать следующие требования по их оформлению. Ч. 2 ст. 54 «Все
печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование,
юридический адрес и ИНН организации (ФИО лица и наименование субъекта РФ, района,
города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (ФИО лица), заказавшей

(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда».
Организации и предприятия, изготавливающие агитматериалы для одного
кандидата, не вправе отказать в этом другим кандидатам.
Ч. 3 ст. 54 устанавливает, что информация обо всех агитматериалах до начала их
распространения должна быть представлена в избирательную комиссию вместе с
информацией о тех, кто выполняет заказ.
Все печатные материалы размещаются только в специальных местах,
установленных органами местного самоуправления, которые не позднее, чем за 30 дней
должны сообщить об этом в комиссию, организующую выборы.
Ч. 10 ст. 54 устанавливает запрет на размещение агитматериалов на памятниках,
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную
или архитектурную ценность, а также в зданиях размещения избиркомиссий и не ближе,
чем за 50 м от них.
Кандидаты и их доверенные лица должны очень внимательно отнестись к
подготовке агитматериалов. Не допускаются ст. 56 призывы к насильственному захвату
власти и насильственному изменению конституционного строя, нарушению целостности
России. Запрещается пропаганда войны, агитация, возбуждающая социальную («бей
богатых»), расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду. Защита социальной
справедливости не рассматривается как возбуждение социальной вражды (например,
требование об улучшений условий труда, оплаты и проч.).
Агитация в средствах массовой информации осуществляется на принципах
равенства, т.е. все кандидаты, списки кандидатов имеют равную возможность выступить с
своей программой. Следует иметь в виду, что законом устанавливается, что
избирательные объединения, выдвинувшие списки, должны не позднее, чем за 10 дней
опубликовать свою программу. Это касается как партий, так и неполитических
общественных объединений, выдвинувших списки. Печатные площади и эфирное время
предоставляются на равных условиях. В частности, учитывается полоса и время эфира.
Опровержения публикуются, сообщаются в том же формате и объеме, что и
информация, нанесшая вред репутации кандидата (ч. 6 ст. 56).
Ч. 8 ст. 56 - сообщение о подложных материалах должно направляться в
избирательную комиссию. Которая обязана принять меры для предотвращения
противоправных действий.
При проведении агитации нельзя заниматься благотворительной деятельностью,
под которой понимается безвозмездная передача средств, имущества, оказание услуг.
Не допускаются призывы голосовать «за» или «против» за вознаграждение. Это
будет квалифицироваться как подкуп избирателя. Санкция предусматривает отмену
регистрации, отмену итогов голосования. Кроме того, в уголовном и административном
законодательстве предусмотрены более существенные санкции в виде административного
штрафа или уголовного наказания (от штрафа до лишения свободы).
Ст. ст. 57-60 регулируют порядок финансирования выборов.
К этой части избирательной кампании следует отнестись очень ответственно, т.к.
нарушения в сфере финансирования также ведут к суровым санкциям.
Прежде всего, следует помнить, что все средства должны поступать на счет
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения. Кандидат вправе сам
распоряжаться средствами либо назначить уполномоченного представителя по
финансовым вопросам. Избирательное объединение обязано назначить уполномоченного
представителя по финансовым вопросам.
Избирательные фонды формируются за счет
средств, выделенных комиссией (всем зарегистрированным кандидатам, спискам
кандидатов поровну;
- собственных средств;

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (юридические лица должны
быть зарегистрированы не менее чем за год до дня голосования).
Запрещаются пожертвования иностранцев, лиц без гражданства, юридических лиц
в складочном капитале которых свыше 30% иностранного капитала, средств государства
или муниципальных образований, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, воинских частей, благотворительных и религиозных организаций. Все
жертвователи должны указать полную информацию о себе. Анонимные пожертвования
перечисляются в доход соответствующего бюджета.
Предельная сумма расходов средств избирательного фонда может быть превышена
не более чем на 20 %. Если кандидат участвует одновременно в двух выборах, размер
устанавливается
по наибольшему из указанных в законе пределов (депутаты
Законодательного Собрания – 500 тыс., депутаты представительных органов местного
самоуправления – 100 тыс.).
Порядок и формы учета и отчетности устанавливаются соответствующей
комиссией.
Средства избирательных фондов имеет целевое назначение и могут быть
израсходованы на обеспечение организационно-технических мер, предвыборную
агитацию, оплату услуг, работ, связанных с избирательной кампанией, а также на
внесение избирательного залога. Все расчеты осуществляются только в безналичном
порядке. Все избирательные действия кандидатов, списков кандидатов, требующие
финансовых затрат, обеспечиваются только денежными средствами, поступившими в
избирательный фонд.
Нередко кандидату оказывается материальная поддержка, направленной на
достижение определенного результата. В этом случае (ч. 5 ст. 59) она должна
компенсироваться за счет средств избирательного фонда.
Ч. 6 ст. 59 устанавливает, что «Избирательное объединение, выдвинувшее список
кандидатов, вправе для целей своей избирательной кампании использовать без оплаты из
средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключение
ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящееся в его
пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубликования
решения о назначении выборов».
Расходование средств избирательных фондов контролирует избирательная
комиссия, которая может в любое время в период избирательной кампании потребовать и
Сбербанка РФ или иных кредитных организаций информацию о поступлениях на счет и
расходовании средств избирательного фонда. Которая должна быть представлена в
трехдневный срок, а за три дня до голосования – немедленно.
Если зарегистрированный кандидат (список кандидатов) в ходе избирательной
кампании до голосования израсходовал средства, превышающие предельный размер
расходования средств на 5%, его регистрация может быть отменена судом по заявлению
избирательной комиссии.
В течение 30 дней после голосования кандидат, избирательное объединение
обязаны предоставить финансовый отчет.
Неизрасходованные средства возвращаются жертвователям пропорционально
вложениям.
Информация о процессе голосования может
предоставляться кандидатам
направленными ими наблюдателями, которые могут присутствовать не только при
процедуре голосования, но и при подсчете голосов. Могут сообщать обо всех нарушениях
в избирательные комиссии, прокуратуру.
Участники избирательного процесса могут в судебном порядке обжаловать
нарушения избирательных прав. Суд обязан рассмотреть дело в день голосования
немедленно при поступлении жалобы. До дня голосования – в пятидневный срок.

Следует иметь в виду, что кандидаты могут обжаловать решения комиссии в
вышестоящей комиссии (на муниципальных выборах – избирательная комиссия субъекта,
на региональных – ЦИК). Жалоба на решение комиссии может быть подана в
десятидневный срок. Возможно одновременное обращение в комиссию и в суд. При
вынесении судебного решения комиссия дело не рассматривает.
После официального опубликования результатов голосования жалоба на
нарушения в процессе избирательной кампании могут подаваться в течение одного года
со дня официального опубликования результатов.
Легенда избирательной кампании
ГОРОД Н-СК.
(легенда избирательного округа)
Город Н-ск – районный город области, вместе с районом является учреждением
муниципального образования. В социалистический период город специализировался на
текстильном производстве. В 1990-е гг. город пережил кризис.
Социально-демографический состав.
В течение ряда лет в городе и районе наблюдается демографический спад:
смертность превышает рождаемость. Но в последние годы ситуация немного изменилась к
лучшему, хотя спад и сохраняется: убыль населения составляет 0,2% в течение последних
2-х лет.
По половому составу женщин больше, чем мужчин: 60% - женщин, 40% - мужчин.
Самое значительное преобладание женщин над мужчинами наблюдается в старшей
возрастной группе: 80% женщин – 20% мужчин.
Занятость населения. Уровень безработицы – один из числа низких по области, и в
последнее время сократился более, чем в 3 раза: 0,8%. Среди безработных преобладают
люди предпенсионного возраста, выпускники школ, женщины. Из всего населения 85,6% жители города, 14,4% - жители села. Из общей численности населения 42,8%, т.е. меньше
половины, находятся в трудоспособном возрасте и работают. Из них: в промышленности
(см. предприятия города) занято 19,7% (здесь и далее - от всего населения), число женщин
и мужчин примерно одинаково; в строительстве – 0,6% (в основном - мужчины); в
сельском хозяйстве – произошло сокращение численности работающих с 3,7% до 3,5%
(женщин больше, чем мужчин). В бюджетной сфере города и района (образование,
медицина, культура, чиновники, правоохранительные) работают 7,5%, здесь женщин
больше, чем мужчин.
Предприятия города:
За последние годы увеличилось число предприятий. Всего 20 «крупных»
предприятий и 200 малых. Следует отметить, что некоторые предприятия города являются
филиалами, поэтому налоги от них город не получает.
Экономическая ситуация.
В целом, экономическая ситуация за последние 5 лет улучшилась, наблюдается
рост на предприятиях. Но в сельском хозяйстве продолжается экономический кризис,
сокращение пахотных земель, поголовья скота, производства зерновых культур,
урожайности. Исключением являются несколько предприятий. В целом в сельском
хозяйстве рост наблюдается только в переработанной молочной продукции (при
сохранении производства молока на прежнем уровне), что объясняется организацией
перерабатывающих предприятий при нескольких хозяйствах.

По уровню производства на предприятиях города наблюдается устойчивый рост,
увеличение количества рабочих мест.
Несмотря на рост заработной платы, она остается на низком уровне, хотя по
области у Н-ска средние показатели.
В течение всего предшествующего периода происходит сокращение (на 40%)
вложений капитала в муниципальное имущество, а также в производственные
предприятия.
Не введено в строй ни одной школы, больницы, дошкольного учреждения, за
последние два года муниципальное учреждение не построило ни одного жилого дома.
Не построено ни одного километра дорог: ни ж/д, ни автомобильных. Из общей
протяженности дорог - с твердым покрытием 50%, но большинство требуют ремонта,
покрытия асфальтом.
В финансовых вопросах город является должником, но и ему должны потребители
сумму в 4 раза меньше городского долга. В последние годы растет прибыль по всем видам
деятельности (на 20-50 % без учета инфляции).















Проблемы.
Основные проблемы касаются сфер благоустройства и экономики.
Общие:
сокращение
численности
населения,
сокращение
сельскохозяйственных
предприятий.
Район:
дороги нуждаются в ремонте, в районе большинство дорог не имеет асфальтового
покрытия вообще либо в хорошем состоянии. За последний год не увеличилось
число дорог в твердым покрытием.
Проблемой района является также кража проводов линий электропередач, на
постоянное восстановление которых не хватает средств.
Не все населенные пункты газифицированы. За последние годы работы по
газификации велись не постоянно, год велись, год не велись.
В сельском хозяйстве наблюдается продолжающийся кризис: сокращается площадь
пахотных земель, сокращается поголовье скота, сокращается и рабочая сила (за
счет старения, переезда в город). Но существуют 3 успешных фермерских
хозяйства, а также удается довольно устойчиво развиваться двум хозяйствам
коллективной собственности, в которых действуют также предприятия по
переработке мясомолочной продукции.
В районе ведется неконтролируемая вырубка леса.
В городе:
В сфере благоустройства недовольство жителей вызывает плохое состояние
дорожного покрытия, неработающее и отсутствующее уличное освещение, плохая
организация с уборкой города и вывозом мусора. За последние годы проводились
самовольные вырубки зеленых насаждений, работы по озеленению города не
проводились.
Высока изношенность жилищного фонда и всех коммуникаций. В
предшествующий выборам период начата реконструкция очистных сооружений.
На предприятиях торговли, рынках, отмечается несоблюдение санитарногигиенических норм, что вызывает сильное недовольство жителей.
Городское транспортное предприятие является должником, автобусный парк в
последний раз обновлялся за счет единичной спонсорской помощи (1 автобус) и
нуждается в ремонте либо полном обновлении.
Долг города поставщикам энергоресурсов. В течение предшествующего выборам
периода удалось договориться с энергетиками о реструктуризации задолженности.



Постоянное недовольство
культурных развлечений.

вызывают
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Агитационные материалы основного противника
в данном избирательном округе
Иван Иванович Иванов
Обращение к жителям города и района.
Земляки!
Муниципальная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом на
пост главы администрации г. Н-ска и Н-ского района. Считаю своим долгом высказать
свою искреннюю признательность коллективу преподавателей средней школы №8,
выдвинувшему мою кандидатуру, и благодарю вас за подписи, отданные в мою
поддержку. Хочу также отметить четкую и объективную работу муниципальной
избирательной комиссии, рассмотревшей представленные мною документы.
Я вступил в предвыборную борьбу, потому что мне не безразлична судьба нашего
города и района, за последние годы, из образцово-показательных, скатившихся в число
самых отсталых территорий области. Мне больно видеть моих земляков, которые ничего
не ждут от этой жизни и этих властей. Власти могли и должны были противодействовать
развалу промышленного потенциала города и района – основы наполняемости казны, но
они ничего не сделали, чтобы его сохранить. Фабрика №3 «ушла» соседям, №1 и №2
развалились, машиностроительные предприятия едва дышат, пищевые остро нуждаются в
капитальных вложениях, сельскохозяйственные балансируют на грани вымирания.
Для вывода Н-ска и района из кризиса нужны принципиально новые подходы и
новые люди, доказавшие свою состоятельность реальным делом. Поэтому я баллотируюсь
на пост главы администрации г. Н-ска и Н-ского района и беру на себя ответственность за
их судьбу. Для вывода города и района из кризиса у меня есть программа, где обозначены
подходы к решению проблем, стоящих перед нашим краем. Ее реализация обеспечит
устойчивый рост социально-экономических показателей, возрождение промышленного
потенциала н-ской земли.
Дорогие земляки на этих выборах вам предстоит решить, будете ли вы жить в
новом городе, новой стране. Приходите и проголосуйте против бесперспективного
настоящего за достойное будущее! Помните, что от вашего голоса во многом будет
зависеть, как вы и ваши дети будете жить завтра!
С уважением, Иван Иванов.
О себе.
43 года, родился в г. Н-ске, в 1962 году, в семье рабочих-текстильщиков.
Женат. Воспитывает дочь и сына.
Образование высшее, закончил ВУЗ по специальности «Экономика и менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1979 году учеником электромонтера Н-ской
прядильно-ткацкой фабрики им. Октябрьской революции.
Проходил срочную службу в рядах Советской армии, служил в десантных войсках.
После увольнения в запас, в июле 1982 года, вернулся в родной город. Трудился на
рабочих должностях на Н-ских текстильных фабриках, на заводе «Радио». Совмещал
работу с учебой в Н-ском филиале областного текстильного техникума. В 1987 году
переехал в областной центр, где также работал на рабочих должностях на текстильных
предприятиях города.
С 1994 года ведет самостоятельную предпринимательскую деятельность. В 1998
году организовал производственно-коммерческую фирму «ТекстиН», где является
генеральным директором.

ПРОГРАММА
Кандидата на должность главы администрации
Города Н-ска и Нского района
Ивана Ивановича Иванова
Промышленность, экономика, финансы
- создать благоприятные условия для возрождения и развития промышленного
потенциала города и района – основы благосостояния и занятости населения.
- В рамках муниципального заказа обеспечить сырьем Н-ские текстильные предприятия.
- Привлечь капиталовложения для модернизации оборудования промышленных и
перерабатывающих предприятий города и района: текстильных предприятий,
хлебокомбината и молокозавода.
- Прекратить хищническую вырубку леса.
- Навести порядок на городском рынке, упорядочить торговлю на территории города.
- Предоставить кредиты под гарантии местного бюджета промышленным и
сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям малого бизнеса.

-

Коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт
провести реконструкцию очистных сооружений.
Продолжить работы по газификации села и частного сектора.
Активизировать работу по ремонту дорог.
Восстановить уличное освещение.
Помочь транспортным предприятиям с ликвидацией задолженностей и приобретением
новых автобусов.

Сельское хозяйство
- провести мероприятия по финансовому оздоровлению хозяйств агропромышленного
комплекса.
- Добиваться реструктуризации долгов.
- Принять комплекс защитных мер по отношению к сельским товаропроизводителям:
авансирование закупки сельхозпродукции для нужд бюджетной сферы, выделить места
для торговли сельхозпредприятиям и фермерам.
- Разработать схему для обеспечения сельхозпредприятий горюче-смазочными
материалами к посевной и уборочной кампаниям.
Социальная сфера
- обеспечить занятость всех, кто хочет работать, с регулярной выплатой достойной
зарплаты.
- обеспечить приоритетное финансирование образования и молодежных программ.
- не допустить сокращения сети детских дошкольных и образовательных учреждений.
- улучшить условия работы медперсонала и лечения больных, приобрести рентгеновское и
диагностическое оборудование для больницы и роддома. Провести ремонт роддома.
- обеспечить бесплатными завтраками детей в школах. Развивать систему адресной
помощи социально незащищенным гражданам.
Правопорядок и защита граждан
- оказывать постоянную материально-техническую поддержку силовым ведомствам.
- усилить контроль за соблюдением паспортно-визового режима.
Культура и спорт
- возродить городской парк, озеленить бульвар в центре города, провести текущий ремонт
городского стадиона.

- Заключить договор с областным киноцентром для проката новых фильмов.
- Регулярно проводить массовые праздники, народные гулянья в дни Нового Года,
Рождества, Масленицы, Пасхи, 9 мая, Дня города.
- Возрождение отечественной культуры, лучших традиций народа. Государство обязано
взять на себя роль мецената в развитии культуры, в поддержке религии. Задача властей –
поддержать духовные искания народа, способствовать возрождению храмов и
православной веры.

ЧАСТЬ II.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ.
Начало бюджетной реформы в России положило Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.2001 г. № 584 «Об утверждении Программы развития
бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г.» Программа
включала в себя следующие основные направления:
 Упорядочение бюджетного устройства субъектов Российской Федерации
 Разграничение расходных полномочий
 Разграничение налоговых полномочий и доходных источников
 Финансовая помощь бюджетам других уровней
 Управление общественными финансами на региональном и местном уровне
При этом разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной
системы было направлено на:
- предотвращение возникновения необеспеченных расходных обязательств,
- максимально возможное использование схемы «собственных полномочий»,
притом,
что орган власти, осуществляющий регламентацию расходов, несет
ответственность за их финансовое обеспечение
Второй этап бюджетной реформы начался с Постановления Правительства РФ
от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных
расходов» (см. соответствующий файл в Приложении), которое одобрило «Концепцию
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 – 2006 годах» и
утвердило «Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования» и «План мероприятий по реализации Концепции
реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004 – 2006 годах».
 На данном этапе основными направлениями реформирования бюджетного процесса
стали:
 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета;
 выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств;
 совершенствование среднесрочного финансового планирования;
 совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов
бюджетного планирования;
 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета.
Как указывается в «Концепции реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации в 2004 – 2006 годах»: «суть этой реформы состоит в смещении
акцентов бюджетного процесса от “управления бюджетными ресурсами (затратами)” на
“управление результатами” путем повышения ответственности и расширения
самостоятельности участников бюджетного процесса и администраторов бюджетных
средств в рамках четких среднесрочных ориентиров».
В целях противодействия нецелевому использованию бюджетных средств
федеральный закон №120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс
РФ в части регулирования межбюджетных отношений» ввёл новый механизм бюджетного
планирования. Теперь запланировать расходную статью в местном бюджете можно
только в том случае, если имеется муниципальный нормативный правовой акт, принятый
представительным органом местного самоуправления, в котором установлено данное
расходное обязательство.
Однако сложившиеся традиции и организация бюджетного процесса, а также
необеспеченность бюджетной политики муниципальных образований нормативноправовой базой существенно осложняют проведение бюджетной реформы. В ходе проекта
выявилась недостаточная подготовленность администрации и представительных органов

муниципальных образований к проведению в жизнь новой концепции бюджетирования. В
частности, большие затруднения вызывает разработка и принятие расходных
обязательств. В большинстве муниципальных образований процесс установления
расходных обязательств либо не начался вообще, либо находится в начальной стадии.
Поэтому в данный раздел мы помещаем документы, которые могут оказать сотрудницам
муниципалитета помощь в подготовке бюджетов муниципальных образований и
составлении расходных обязательств, как необходимого их компонента. Подбор
материалов был осуществлен согласно пожеланиям и потребностям участниц семинара.
Второй раздел данной части включает материалы, посвященные вопросам анализа
социальной и гендерной ориентированности бюджетов: «Предложения к проекту
министерства финансов РФ об изменениях в бюджетном кодексе РФ» и текст
подготовленной к семинару лекции Н. В. Исаевой «Гендерные аспекты правовой
экспертизы бюджета».
Раздаточные материалы к семинару
КОНЦЕПЦИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004 – 2006 ГОДАХ 2
(сокращенный вариант)
Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации (далее
- Концепция), разработанная во исполнение бюджетных посланий Президента Российской
Федерации и программ социально-экономического развития Российской Федерации, с
учетом одобренных Правительством Российской Федерации принципов реструктуризации
бюджетного сектора в Российской Федерации, направлена на повышение
результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными
средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.
1. Необходимость и предпосылки реформирования бюджетного процесса
В 1990-х - начале 2000-х годов в бюджетной сфере Российской Федерации были
проведены крупные структурные реформы.
В основном была решена задача обеспечения финансовой и макроэкономической
стабильности. Принятый в 1998 году и вступивший в силу с 2000 года Бюджетный кодекс
Российской Федерации установил основы бюджетной системы и бюджетного процесса.
Были внедрены элементы среднесрочного финансового планирования с распределением
ресурсов "сверху вниз" в рамках жестких бюджетных ограничений. Завершен переход к
казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета. Упорядочена система
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.
В то же время, несмотря на определенные успехи в области реформирования
бюджетной системы, в России в настоящее время отсутствуют включенные в бюджетный
процесс механизмы среднесрочного планирования и обеспечения результативности
бюджетных расходов, что проявляется в:
а) разработке среднесрочного финансового плана для каждого бюджетного цикла
отдельно, годовом периоде планирования бюджетных расходов, неопределенности объема
и структуры ассигнований, выделяемых главным распорядителям, распорядителям и
получателям бюджетных средств (далее - администраторы бюджетных средств);
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б) предоставлении бюджетных средств на основе корректировки (индексации)
ассигнований прошлых лет в условиях низкой формализации механизмов
перераспределения бюджетных ресурсов и отсутствия четких критериев и процедур
отбора финансируемых направлений и мероприятий в соответствии с приоритетами
государственной политики;
в) отсутствии четких формулировок целей и конечных результатов использования
бюджетных средств, а также критериев оценки деятельности администраторов
бюджетных средств;
г) формальном
характере
применяемых
методов
программно-целевого
планирования (в том числе разработки и реализации федеральных целевых программ);
д) ограниченности
полномочий
и,
следовательно,
ответственности
администраторов бюджетных средств при формировании и исполнении бюджета;
е) преобладании внешнего контроля за соответствием кассовых расходов плановым
показателям при отсутствии процедур и методологии внутреннего и внешнего контроля
(мониторинга) обоснованности планирования и результатов использования бюджетных
средств;
ж) отсутствии четкого закрепления доходов бюджетной системы за
администраторами соответствующих платежей;
з) отсутствии системы оценки финансового результата деятельности органов
власти разных уровней и закрепления за определенными органами государственной
власти и органами местного самоуправления активов и обязательств соответственно
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования;
и) затянутости и громоздкости процедуры рассмотрения проекта бюджета
законодательными (представительными) органами власти, ориентированной на
технические детали в ущерб оценке приоритетов бюджетной политики и их реализации;
к) нечеткости разграничения полномочий в бюджетном процессе между
законодательными (представительными) и исполнительными органами власти и т.д.
Таким образом, сложившиеся традиции и организация бюджетного процесса
существенно ограничивают возможности и институциональные стимулы повышения
эффективности управления государственными (муниципальными) финансами и
переориентации деятельности администраторов бюджетных средств с освоения
выделенных им ассигнований на достижение конечных общественно значимых и
измеримых результатов.
В настоящее время складываются благоприятные условия для ускорения
бюджетной реформы. Созданный в 2004 году Стабилизационный фонд Российской
Федерации обеспечивает повышение устойчивости федерального бюджета к негативным
воздействиям внешнеэкономической конъюнктуры. В рамках реализации Программы
развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года,
одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2001 г.
№ 584, заложены основы принципиально новой системы межбюджетных отношений,
обеспечивающей четкое разграничение расходных и доходных полномочий органов
власти разных уровней, а также сокращение обязательств, установленных федеральными
законами для бюджетов всех уровней без учета возможностей по их выполнению (далее –
"необеспеченные мандаты"). В соответствии с одобренными Правительством Российской
Федерации принципами начата подготовка к проведению реструктуризации бюджетного
сектора и бюджетных учреждений.
2. Цель и основные направления реформирования бюджетного процесса
Целью предусмотренного настоящей Концепцией реформирования бюджетного
процесса является создание условий и предпосылок для максимально эффективного

управления государственными (муниципальными) финансами в соответствии с
приоритетами государственной политики.
Суть этой реформы состоит в смещении акцентов бюджетного процесса от
"управления бюджетными ресурсами (затратами)" на "управление результатами" путем
повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного
процесса и администраторов бюджетных средств в рамках четких среднесрочных
ориентиров.
В рамках концепции "управления ресурсами" бюджет в основном формируется
путем индексации сложившихся расходов с детальной разбивкой их по статьям
бюджетной классификации Российской Федерации. При соблюдении жестких бюджетных
ограничений такой подход обеспечивает сбалансированность бюджета и выполнение
бюджетных проектировок. В то же время ожидаемые результаты бюджетных расходов не
обосновываются, а управление бюджетом сводится главным образом к контролю
соответствия фактических и плановых показателей.
В рамках концепции "управления результатами" бюджет формируется исходя из
целей и планируемых результатов государственной политики. Бюджетные ассигнования
имеют четкую привязку к функциям (услугам, видам деятельности), при их планировании
основное внимание уделяется обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных
программ. Расширяется самостоятельность и ответственность администраторов
бюджетных средств: устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с
их ежегодной корректировкой в рамках среднесрочного финансового плана, формируется
общая сумма ассигнований (глобальный бюджет) на выполнение определенных функций
и программ, детализация направлений использования которых осуществляется
администраторами бюджетных средств, создаются стимулы для оптимизации
использования ресурсов (персонала, оборудования, помещений и т.д.), приоритет отдается
внутреннему контролю, ответственность за принятие решений делегируется на нижние
уровни. Проводится мониторинг и последующий внешний аудит финансов и результатов
деятельности, оценка деятельности администраторов бюджетных средств ведется по
достигнутым результатам.
Ядром новой организации бюджетного процесса должна стать широко
применяемая в мире концепция (модель) "бюджетирования, ориентированного на
результаты в рамках среднесрочного финансового планирования". Ее суть - распределение
бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и (или)
реализуемыми ими бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от
достижения конкретных результатов (предоставления услуг) в соответствии со
среднесрочными приоритетами социально-экономической политики и в пределах
прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов.
Помимо создания системы мониторинга результативности бюджетных расходов,
эта модель предполагает переход к многолетнему бюджетному планированию с
установлением четких правил изменения объема и структуры ассигнований и
повышением предсказуемости объема ресурсов, которым управляют администраторы
бюджетных средств. В связи с этим возникает необходимость в группировке расходных
обязательств в зависимости от степени их предопределенности и правил планирования
ассигнований на их выполнение. Процедура составления и утверждения бюджета должна
быть переориентирована на выработку четких расходных приоритетов и оценку их
реализации (что влечет за собой укрупнение планируемых позиций и изменение перечня и
формата бюджетных документов) с существенным расширением полномочий органов
исполнительной власти при исполнении бюджета.
Таким образом, реформирование бюджетного процесса предлагается осуществить
по следующим направлениям:
а) реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета;
б) выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств;

в) совершенствование среднесрочного финансового планирования;
г) совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых
методов бюджетного планирования;
д) упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета.
В рамках первого направления предусматривается приближение бюджетной
классификации Российской Федерации к требованиям международных стандартов с
учетом изменений структуры и функций федеральных органов исполнительной власти в
рамках административной реформы, а также введение интегрированного с бюджетной
классификацией плана счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и
обеспечивающего учет затрат по функциям и программам.
Второе и третье направления должны обеспечить повышение надежности
среднесрочного прогнозирования объема ресурсов, доступных для администраторов
бюджетных средств в рамках принятых бюджетных ограничений и приоритетов
государственной политики.
Четвертое - основное - направление предполагает формирование и включение в
бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов,
поэтапный переход от сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному
планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и
измеримых результатов.
Пятое направление предполагает совершенствование процедур составления и
рассмотрения бюджета в соответствии с требованиями и условиями среднесрочного
бюджетного планирования, ориентированного на результаты.
Как показывает международный опыт, для перехода к новой системе
бюджетирования наряду с обеспечением устойчивой сбалансированности бюджета
необходимы глубокие преобразования всей системы государственного управления.
Форсированное ее внедрение может привести к ослаблению финансовой дисциплины,
снижению подотчетности и прозрачности использования бюджетных средств, росту
управленческих расходов, неоправданному усложнению бюджетного администрирования.
Кроме того, предусмотренные этой системой методы и процедуры требуют практической
отработки.
Исходя из этого, при формировании проектов федерального бюджета на 2005 и
2006 год предлагается провести эксперимент по внедрению методов бюджетного
планирования, ориентированных на результаты, не требующий внесения изменений в
действующее бюджетное законодательство. В рамках данного эксперимента
предполагается ежегодно выделять в составе расходов федерального бюджета
ассигнования, подлежащие распределению на конкурсной основе между федеральными
органами исполнительной власти и реализуемыми ими программами по результатам
формализованной оценки представленных заявок, включающих в себя доклады о
результатах и основных направлениях деятельности, а также иные материалы,
позволяющие оценить результативность бюджетных расходов и качество управления
бюджетными средствами. Первоначально объем ассигнований, распределяемый в рамках
эксперимента, может составлять до 300 млн.рублей, в дальнейшем по мере накопления
опыта применения новых методов бюджетного планирования и развития системы
мониторинга результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными
средствами его доля в общем объеме федерального бюджета может возрастать.
Предусмотренные настоящей Концепцией основные принципы и направления
реформирования бюджетного процесса относятся к бюджетам всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.
На федеральном уровне реализацию Концепции планируется осуществлять в
рамках плана мероприятий Правительства Российской Федерации, основной позицией
которого является разработка проекта федерального закона о внесении в Бюджетный
кодекс Российской Федерации изменений, касающихся регулирования бюджетного

процесса. Предполагается, что указанный федеральный закон вступит в силу с 1 января
2006 г., создав правовую основу для новой системы организации бюджетного процесса в
Российской Федерации начиная с формирования бюджетов на 2007 год.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления рекомендуется утвердить собственные планы по реализации
Концепции. В целях поддержки и распространения реформы бюджетного процесса и
учитывая опыт функционирования с 2002 года созданного в составе федерального
бюджета Фонда реформирования региональных финансов, предлагается расширить
применение механизмов поддержки отобранных на конкурсной основе региональных и
муниципальных программ бюджетных реформ в рамках создаваемого с 2005 года Фонда
реформирования региональных и муниципальных финансов.
4. Бюджеты действующих и принимаемых обязательств
Как показывает бюджетная практика, объем и структура значительной части
расходных обязательств предопределены ранее принятыми законодательными и другими
нормативными правовыми актами, заключенными договорами и соглашениями,
действующими бюджетными программами и т.д. Ассигнования на исполнение этих
обязательств, как правило, подлежат обязательному включению в ежегодный бюджет с
использованием достаточно простых правил определения или корректировки их объема
(индексация, прямой счет, уже заложенные плановые параметры). Для их существенного
изменения в ту или иную сторону или отмены требуется внесение соответствующих
изменений в ранее принятые нормативные правовые акты.
В то же время существуют и иные по своему типу расходные обязательства (новые
программы, решения об увеличении заработной платы в бюджетной сфере, пособий и
т.д.), включение которых в бюджет в том или ином объеме зависит от решений,
принимаемых непосредственно в ходе формирования бюджета на очередной финансовый
год. Указанные обязательства и ассигнования на их исполнение требуют в рамках
бюджетного процесса более детального обоснования, в том числе с учетом имеющихся
бюджетных ограничений в рамках среднесрочного финансового плана.
Исходя из этого при формировании бюджета расходные обязательства могут быть
разделены на действующие и принимаемые, что позволит:
существенно упростить и ускорить процедуру составления и рассмотрения
бюджета в части, касающейся исполнения действующих обязательств, сосредоточив
процесс подготовки и рассмотрения бюджета в основном на принимаемых обязательствах,
отражающих цели и приоритеты государственной политики;
поддерживать более жесткие бюджетные ограничения, поскольку выделение
ассигнований на принятие новых обязательств возможно лишь после выделения
бюджетных ассигнований на выполнение действующих обязательств либо
заблаговременного их сокращения (отмены);
удлинить период и повысить надежность среднесрочного бюджетного
планирования за счет устанавливаемых правил прогнозирования объема действующих
обязательств (в том числе с их распределением между администраторами бюджетных
средств);
ввести в бюджетный процесс элементы конкуренции при распределении между
администраторами бюджетных средств бюджетных ресурсов с целью направления их на
реализацию наиболее эффективных бюджетных программ.
В настоящее время в Российской Федерации нет условий для полного введения
этого принципа бюджетного планирования, поскольку отсутствует законодательное
определение понятия "расходные обязательства", а суммарный объем обязательств,
установленных действующим законодательством, существенно превышает возможности

бюджетов по их выполнению, размывая тем самым границу между действующими и
принимаемыми обязательствами.
В то же время в рамках разграничения расходных и доходных полномочий
поставлена задача к 2005 году радикально сократить, а в дальнейшем полностью
ликвидировать "необеспеченные мандаты" бюджетов всех уровней, включая федеральный
бюджет. В частности, предлагаются понятия "расходные обязательства" и "реестр
расходных обязательств", под которыми понимается:
"расходные обязательства" - обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования предоставить физическим
или юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного
самоуправления средства соответствующего бюджета;
"реестр расходных обязательств" - свод указанных законов, нормативных правовых
актов и договоров, соглашений и/или их отдельных положений, который должны вести
органы исполнительной власти каждого уровня.
После решения этой задачи появится возможность четкого отделения действующих
(включенных в реестр) расходных обязательств от принимаемых расходных обязательств,
подлежащих или планируемых к включению в этот реестр в случае выделения на эти цели
бюджетных ассигнований в пределах нераспределенных (в зависимости от
экономического прогноза и политики заимствований) ресурсов.
До внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации выделение бюджета действующих и бюджета принимаемых обязательств
предлагается осуществить в соответствии с решениями органов исполнительной власти в
аналитических целях на этапе составления проекта перспективного финансового плана и
(или) проекта бюджета на соответствующий год, не применяя такое выделение при
утверждении и исполнении бюджетов. По решению органов исполнительной власти
основные параметры бюджетов действующих и принимаемых обязательств могут быть
включены в пояснительные материалы к проекту перспективного финансового плана и
(или) проекта бюджета на очередной финансовый год.
Под бюджетом действующих обязательств понимается объем ассигнований,
необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования),
обусловленных действующими нормативными правовыми актами (за исключением норм,
действие которых приостановлено или планируется к приостановлению в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
договорами и соглашениями.
К действующим обязательствам, в частности, относятся:
трансферты населению, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации (субъектов Российской Федерации, муниципальных образований);
обязательства по предоставлению (оплате) государственных (муниципальных)
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обязательства, вытекающие из долгосрочных бюджетных целевых программ
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования),
а также адресной инвестиционной программы Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования);
погашение и (или) обслуживание государственного (муниципального) долга в
соответствии с условиями привлечения заемных средств;
обязательства, вытекающие из договоров (соглашений), в том числе
международных, действующих в планируемый период;
средства, подлежащие перечислению в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо сложившимися принципами (практикой) бюджетного
планирования в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Под бюджетом принимаемых обязательств понимается объем ассигнований,
необходимых для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования),
обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и
соглашениями, вводимыми или планируемыми (предлагаемыми) к введению в плановом
периоде.
К принимаемым обязательствам, в частности, относятся:
увеличение действующих или введение новых видов трансфертов населению;
увеличение заработной платы, денежного довольствия;
досрочное погашение государственного (муниципального) долга;
предоставление (оплата) государственных (муниципальных) услуг сверх
установленных нормативов (требований законодательства Российской Федерации);
увеличение по сравнению с ранее предусмотренными планами ассигнований на
реализацию действующих или новых бюджетных программ;
новые бюджетные инвестиции;
предоставление бюджетных кредитов.
Конкретный состав бюджетов действующих и принимаемых обязательств, порядок
и методика определения их объемов устанавливаются органами исполнительной власти
соответствующего уровня.
Основным принципом бюджетного планирования должно стать гарантированное
обеспечение в полном объеме действующих обязательств в соответствии с целями и
ожидаемыми результатами государственной политики. Выделение ассигнований на новые
обязательства может и должно осуществляться только в случае и пределах превышения
прогнозируемых бюджетных ресурсов над расчетным объемом действующих
обязательств, которое может образоваться за счет:
сокращения части действующих обязательств (путем внесения изменений в
законодательство, отмены ранее принятых решений, пересмотра действующих программ в
отношении непринятых обязательств, реструктуризации бюджетного сектора и т.п.);
применения консервативных (например, ниже уровня инфляции) методов
корректировки действующих обязательств в зависимости от условий планируемого
периода;
опережающего по сравнению с прогнозируемым объемом действующих
обязательств роста бюджетных доходов (для региональных и местных бюджетов прежде
всего налоговых и неналоговых доходов).
Исходя из этого объем бюджета действующих обязательств не может превышать
планируемого объема доходов и сальдо источников покрытия дефицита
соответствующего бюджета при консервативном сценарии социально-экономического
прогноза на соответствующий год, условия (внешние параметры) формирования которого
должны быть определены нормативными правовыми актами соответствующих органов
власти (так, для федерального бюджета в качестве консервативного сценария должен
рассматриваться прогноз доходов при цене на нефть марки Юралс 20 долларов за баррель
и ниже). В случае невыполнения указанного условия действующие обязательства
подлежит сокращению.
Соответственно, объем бюджета принимаемых обязательств определяется разницей
между доходами бюджета и сальдо источников финансирования дефицита при
консервативном сценарии социально-экономического прогноза, с одной стороны, и
объемом бюджета действующих обязательств - с другой. Формирование конкретных
направлений использования средств бюджета принимаемых обязательств осуществляться
в соответствии с приоритетами бюджетной политики на основе оценки их эффективности.
При этом раздельно рассматриваются и планируются:
а) мероприятия, требующие выделения ассигнований только в очередном
финансовом году, в том числе:

приводящие к сокращению действующих обязательств последующих лет
(досрочное погашение государственного или муниципального долга, реорганизация,
передача бюджетных учреждений на соответствующий уровень бюджетной системы,
сокращение штата работников, и т.д.);
не включаемые в состав действующих обязательств последующих лет (реализация
краткосрочных, не выходящих за пределы финансового года, программ и проектов,
выплаты единовременных/разовых надбавок к заработной плате, пособиям и т.д.);
б) мероприятия, включаемые с очередного финансового года в состав действующих
обязательств или приводящие к увеличению объема действующих обязательств
последующих лет (увеличение размера трансфертов населению, заработной платы
государственным или муниципальным служащим, работникам бюджетных учреждений,
создание новых бюджетных учреждений, принятие новых бюджетных программ,
нормативных правовых актов, устанавливающих новые расходные обязательства и т.д.).
Пропорции распределения средств между указанными мероприятиями
определяются в рамках бюджетного процесса исходя из стратегических приоритетов
государственной политики и обеспечения сбалансированности бюджета в среднесрочной
перспективе.
Одним из ключевых элементов реформы бюджетного процесса является
распределение основной части средств бюджета принимаемых обязательств только между
действующими и (или) вновь принимаемыми бюджетными программами с учетом оценок
их результативности (включая программы, обеспечивающие реализацию вновь
принимаемых нормативных правовых актов). Такой подход создаст для субъектов
бюджетного планирования стимулы представлять свои расходы в форме бюджетных
целевых программ и приведет к поэтапному формированию системы мониторинга
эффективности их деятельности, что будет способствовать общему повышению
результативности бюджетных расходов.
В ближайшей перспективе разделение бюджета действующих и принимаемых
обязательств трудно реализуемо, поскольку отсутствует прозрачная методология
определения и корректировки (пересчета) объема действующих обязательств при том, что
даже по общим оценкам он существенно превышает прогнозируемые ресурсы бюджетов
всех уровней, требуя принятия ежегодно мер по оптимизации и реструктуризации
финансируемых расходов. В то же время на аналитическом уровне такое разделение
частично уже осуществляется и требует лишь более четкого отражения в обоснованиях
среднесрочного финансового плана и бюджета.
Наряду с выделением действующих и принимаемых обязательств в бюджетном
процессе предлагается различать обязательства, вытекающие из нормативных правовых
актов (публичные обязательства) и из договоров (соглашений), одной из сторон которых
является
государственное
(муниципальное)
учреждение
(гражданско-правовые
обязательства). Если по гражданско-правовым обязательствам должны быть установлены
жесткие ограничения на их принятие (лимиты бюджетных обязательств), то для
публичных обязательств предполагается разработать и ввести бюджетные процедуры,
обеспечивающие безусловное их исполнение.
6. Совершенствование программно-целевых методов
бюджетного планирования
Основное направление реформирования бюджетного процесса - переход
преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования,
обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и
фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с
установленными приоритетами государственной политики.

В отличие от преобладающего в настоящее время сметного планирования (на
основе индексации сложившихся затрат по дробным позициям бюджетной
классификации)
программно-целевое
бюджетное
планирование
исходит
из
необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых
и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности администраторов
бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за достижением
намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных
процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента.
Расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых
методов бюджетного планирования предполагается осуществить путем:
предоставления ежегодно субъектами бюджетного планирования докладов о
результатах и основных направлениях своей деятельности;
совершенствования методологии разработки и реализации федеральных
(региональных, муниципальных) целевых программ;
использования в бюджетном процессе ведомственных целевых программ;
распределения части бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе по
результатам оценки действующих и предлагаемых к принятию бюджетных программ;
расширения полномочий администраторов бюджетных программ в процессе
исполнения бюджета.
Доклады, представляемые субъектами бюджетного планирования в Правительство
Российской Федерации, а также в Министерство финансов Российской Федерации и
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, должны
содержать:
основные цели и задачи субъекта бюджетного планирования, их увязку с
приоритетами государственной политики;
расходные обязательства в соответствующей сфере деятельности и оценку объема
доходов федерального бюджета, которыми управляют соответствующие субъекты
бюджетного планирования;
достигнутые в отчетном периоде и планируемые на среднесрочную перспективу
(на период до 3 лет) измеримые результаты, а также ориентированные на их достижение
бюджетные программы;
распределение бюджетных расходов по целям, задачам и программам в отчетном и
планируемом периоде;
оценку результативности бюджетных расходов, обоснование мер по ее
повышению.
Представление аналогичных докладов следует ввести в практику на региональном
и местном уровнях.
В настоящее время программно-целевое бюджетное планирование на федеральном
уровне осуществляется в форме федеральных целевых программ, а также Федеральной
адресной инвестиционной программы. Однако, несмотря на реализуемые в последнее
время меры по более эффективному использованию преимуществ федеральных целевых
программ, сложившиеся процедура и методология их разработки и реализации не
полностью соответствуют требованиям программно-целевого метода планирования.
Цели и ожидаемые результаты многих федеральных целевых программ
сформулированы аморфно, без четких критериев и индикаторов оценки их достижения,
значительная часть федеральных целевых программ ориентирована на функции, не
относящиеся к компетенции федеральных органов государственной власти, отсутствуют
четкие процедуры финансового обеспечения (в том числе увязка между бюджетными и
внебюджетными источниками) и соблюдение жестких бюджетных ограничений
(соответствие предполагаемых ассигнований на реализацию действующих программ
реально имеющимся ресурсам), административная ответственность за реализацию той или

иной программы в большинстве случаев размыта между несколькими федеральными
органами исполнительной власти.
В результате средства, выделяемые на большинство федеральных целевых
программ, с одной стороны, фактически являются разновидностью дополнительного
сметного финансирования выполняемых федеральными органами исполнительной власти
текущих функций, а с другой - объем этих средств практически постоянно подвергается
изменениям, тем самым оправдывается нечеткость формулировок целей и результатов
программ и недостаток ответственности за их достижение.
Для устранения этих недостатков необходимо внесение изменений в нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, регламентирующие порядок
разработки, утверждения и реализации федеральных целевых программ, а также
совершенствования соответствующих процедур, осуществляемых федеральными
органами исполнительной власти.
Количество федеральных целевых программ должно быть существенно сокращено.
При этом данный процесс не должен идти по пути включения ликвидируемых программ в
качестве подпрограмм в оставшиеся программы. Большинство действующих федеральных
целевых программ и их подпрограмм могут быть преобразованы в ведомственные
программы. Оставшиеся федеральные целевые программы должны быть сосредоточены
на реализации крупномасштабных инвестиционных, научно-технических и (или)
структурных проектов, направленных на решение проблем, входящих в сферу
компетенции федеральных органов государственной власти. Объем ассигнований,
необходимых для реализации действующих программ, должен быть достаточен для
достижения планируемых результатов (выделение заранее определенной их части может
быть обусловлено привлечением внебюджетных ресурсов), а сокращение или
прекращение выделения ассигнований должно происходить по формализованной
процедуре в соответствии с четкими и прозрачными критериями оценки федеральных
целевых программ.
В то же время федеральные целевые программы не должны рассматриваться в
качестве
единственно
возможной
формы
программно-целевого
бюджетного
планирования. Данный метод в полной мере применим к целому ряду расходов,
планируемых в настоящее время по сметному принципу. Расширение сферы его
применения возможно и целесообразно не столько за счет увеличения количества
федеральных целевых программ и (или) объемов их финансирования, сколько за счет
преобразования в соответствии с установленными Правительством Российской
Федерации принципами и требованиями сметных расходов, формируемых федеральными
органами исполнительной власти, в ведомственные целевые программы, имеющие четкие
цели, измеримые результаты, систему оценки, индикаторы их достижения и т.д.
Исходя из этого федеральные и ведомственные целевые программы должны
рассматриваться в качестве двух типов единых по принципу формирования и реализации,
но различающихся по содержанию и статусу бюджетных целевых программ.
Общими требованиями, предъявляемыми к бюджетным целевым программам,
являются:
четкая формулировка цели программы, соответствующей приоритетам
государственной политики, полномочиям и сферам ответственности федеральных органов
исполнительной власти;
описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов
реализации программы, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг
определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от
предоставленных услуг для их получателей);
наличие системы показателей для измерения результатов реализации программы
(индикаторов экономической и социальной эффективности) и целевых значений каждого
из таких показателей, необходимых и достаточных для предварительной (на этапе

подготовки), текущей (на этапе реализации) и завершающей (после завершения
программы или ее этапа) оценки программы;
обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов
программы, оценки внешних условий и рисков для реализации программы;
определение системы управления реализацией программы, разграничения
полномочий и ответственности различных единиц управления.
Основными различиями между федеральными и ведомственными целевыми
программами должны быть:
уровень
утверждения
(федеральная
целевая
программа
утверждается
Правительством Российской Федерации, ведомственная целевая программа соответствующим субъектом бюджетного планирования);
межотраслевой (федеральная целевая программа) или внутриотраслевой
(ведомственная целевая программа) характер;
содержание программной деятельности и мероприятий (федеральная целевая
программа должна включать крупные по объему и требующие длительных сроков
реализации инвестиционные, научно-технические и (или) структурные проекты,
ведомственная целевая программа - объединять расходы на предоставление услуг,
реализацию менее крупных проектов);
принцип планирования расходов (для федеральных целевых программ - в
соответствии с планом выделения средств на реализацию программы, утвержденным
Правительством Российской Федерации, для ведомственных целевых программ - в
соответствии с планом выделения средств на реализацию программы по решению
соответствующего субъекта бюджетного планирования в пределах выделенных ему
бюджетных средств).
С точки зрения организации бюджетного процесса именно ведомственные целевые
программы как основная форма реализации программно-целевого планирования имеют
целый ряд существенных преимуществ, к числу которых относятся: четкая привязка к
функциональной и ведомственной классификации и, как следствие, упрощение процедуры
планирования и отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и
полномочий по реализации программы у одного администратора, возможность ее
преобразования в случае соответствия определенным критериям в федеральную целевую
программу (подпрограмму).
Исходя из этого в перспективе предлагается объединить нормативные правовые
акты, регламентирующие разработку и реализацию федеральных и ведомственных
целевых программ. В рамках данного подхода будет обеспечено четкое разделение и
оптимальное сочетание ведомственных целевых программ как инструмента бюджетного
планирования (учета) и федеральных целевых программ как инструмента экономической
политики.
При распределении на конкурсной основе средств бюджета принимаемых
обязательств между бюджетными целевыми программами следует применять следующие
принципы:
распределение основной части средств бюджета принимаемых обязательств только
между новыми или действующими бюджетными целевыми программами в зависимости
от формализованной оценки их обоснованности и результативности, а также соответствия
приоритетам государственной политики;
учет при распределении ассигнований бюджета принимаемых обязательств
средней оценки бюджетных целевых программ, реализуемых соответствующим
субъектом бюджетного планирования;
учет обоснованности и прозрачности оценки финансовых затрат на реализацию
возложенных на соответствующие органы власти функций, в том числе связанных с
управлением бюджетными целевыми программами.

При этом рассматривается возможность сокращения финансирования или
досрочного прекращения реализации бюджетных целевых программ в случае
несоответствия заранее установленным промежуточным критериям и индикаторам
результативности с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).
Наряду с формированием финансовых стимулов для распространения программноцелевых методов планирования необходимо создать и поддерживать заинтересованность
субъектов бюджетного планирования в инициировании ведомственных целевых программ
путем расширения их полномочий при управлении программными расходами по
сравнению с управлением сметными расходами (с учетом мер по упорядочению
бюджетной классификации, предусмотренных настоящей Концепции).
7. Упорядочение составления и утверждения федерального бюджета
Бюджетный кодекс Российской Федерации достаточно подробно регламентирует
порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. В то
же время процедура рассмотрения проекта федерального бюджета Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации затянута по срокам и в основном
ориентирована на рассмотрение вопросов распределения бюджетных средств по
детальным позициями бюджетной классификации в ущерб оценке приоритетов
бюджетной политики, разграничение бюджетных полномочий и ответственности между
законодательными и исполнительными органами власти является нечетким и
противоречивым, имеет место ежегодная корректировка сроков составления
перспективного финансового плана и проекта федерального бюджета.
В целях устранения этих недостатков предлагается следующая базовая схема
составления и рассмотрения проекта федерального бюджета.
До 1 марта текущего года Правительство Российской Федерации утверждает
(обновляет) макроэкономический прогноз (сценарные условия) на 3 года и при
необходимости вносит в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов, влияющих на формирование доходов
бюджетной системы Российской Федерации, а также уточняет порядок и сроки
подготовки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,
проекта перспективного финансового плана и проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год.
До 1 апреля текущего года Правительство Российской Федерации:
рассматривает основные параметры перспективного финансового плана, в том
числе предварительный объем бюджета действующих и бюджета принимаемых
обязательств;
утверждает принципы и основные подходы к уточнению распределения средств
бюджета действующих обязательств по субъектам бюджетного планирования на
предстоящие 3 года;
определяет приоритетные направления использования средств бюджета
принимаемых обязательств в очередном финансовом году и среднесрочной перспективе, в
том числе критерии их распределения между субъектами бюджетного планирования на
очередной финансовый год;
дает поручения по подготовке проектов нормативных правовых актов, влияющих
на расходные обязательства Российской Федерации, а также проектов новых федеральных
целевых программ.
В эти же сроки субъекты бюджетного планирования представляют в
Правительственную комиссию по повышению результативности бюджетных расходов
первую часть докладов о результатах и основных направлениях своей деятельности (отчет
о результатах деятельности, цели и задачи на среднесрочную перспективу, прогноз
основных параметров, характеризующих их достижение).

До 1 мая текущего года Правительство Российской Федерации:
утверждает основные положения доклада Правительства Российской Федерации о
результатах и целях бюджетной политики (на основе Послания Президента Российской
Федерации, программы социально-экономического развития Российской Федерации,
первой части докладов субъектов бюджетного планирования);
рассматривает и вносит в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации законопроекты, влияющие на расходные обязательства
Российской Федерации;
уточняет при необходимости основные показатели макроэкономического прогноза
(сценарных условий) и перспективного финансового плана.
В эти же сроки субъекты бюджетного планирования представляют в Министерство
финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации обоснования проектов новых и (или) обновляемых (при
существенном изменении структуры или объема расходов) бюджетных целевых программ
в пределах ограничений, установленных бюджетом принимаемых обязательств и
критериями распределения его средств.
До 1 июня текущего года Правительство Российской Федерации рассматривает и
утверждает:
основные направления денежно-кредитной политики;
перспективный финансовый план на 3 года и основные характеристики проекта
федерального бюджета на очередной финансовый год;
новые федеральные целевые программы;
уточненный объем бюджета действующих обязательств и его распределение по
субъектам бюджетного планирования на очередной финансовый год и последующие 2
года;
основные показатели распределения средств бюджета принимаемых обязательств
между субъектами бюджетного планирования на предстоящие 3 года (на основе доклада
Правительства Российской Федерации о результатах и целях бюджетной политики и с
учетом влияющих на расходные обязательства законопроектов, внесенных в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, принятых новых
федеральных целевых программ и оценки эффективности бюджетных целевых программ.
До 10 июня текущего года Министерство финансов Российской Федерации
доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджетов
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и последующие
2 года.
До 1 июля субъекты бюджетного планирования представляют:
в Министерство финансов Российской Федерации - распределение средств
бюджетов действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год по
бюджетным целевым программам и статьям бюджетной классификации;
в Правительственную комиссию по повышению результативности бюджетных
расходов, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации - уточненные доклады о
результатах и основных направлениях деятельности (в том числе дополнительные
обоснования и расчеты по финансированию новых или увеличению финансирования
действующих бюджетных целевых программ).
В эти же сроки Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации принимает федеральные законы, влияющие на формирование доходов и
расходов федерального бюджета в планируемом периоде. В случае если такие
федеральные законы приняты после 1 июля текущего года, они должны вступать в силу за
пределами планируемого финансового года.
До 1 августа текущего года Министерство финансов Российской Федерации
уточняет бюджетные проектировки с учетом принятых Государственной Думой

Федерального Собрания Российской Федерации федеральных законов и результатов
оценки эффективности действующих и предлагаемых к финансированию бюджетных
целевых программ.
До 26 августа текущего года Правительство Российской Федерации вносит в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального бюджета на очередной финансовый год c соответствующими материалами и
обоснованиями.
При этом в целях повышения качества подготовки проекта федерального бюджета
предлагается:
предусмотреть представление в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в составе материалов к проекту федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год доклада Правительства Российской
Федерации о результатах и целях бюджетной политики и докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, а также
оценку реализуемых ими и (или) предложенных федеральных и ведомственных целевых
программ;
исключить из состава материалов, прилагаемых к проекту федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год в качестве отдельных документов,
основные направления налоговой и бюджетной политики, оценку ожидаемого исполнения
и прогноз консолидированного бюджета Российской Федерации, основные принципы и
расчеты по взаимоотношениям с бюджетами субъектов Российской Федерации,
предложения по индексации трансфертов населению, денежного содержания
военнослужащих, оплаты труда государственных служащих и работников бюджетных
учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусмотрев
освещение соответствующих вопросов в докладе Правительства Российской Федерации о
результатах и целях бюджетной политики и в пояснительной записке к проекту
федерального бюджета;
исключить из состава материалов, прилагаемых к проекту федерального закона о
федеральном бюджете, план развития государственного сектора экономики, перечень
приостанавливаемых
(отменяемых)
законодательных
актов
(после
отмены
"необеспеченных мандатов"), проект федерального закона о бюджетной классификации
(после внесении соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации);
одновременно с рассмотрением проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год проводить рассмотрение Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона об исполнении
федерального бюджета за прошедший финансовый год.
Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год предлагается рассматривать в 3 чтениях:
до 20 сентября текущего года - первое чтение проекта, предметом которого
являются доходы и дефицит/профицит (включая перечисления в Стабилизационный фонд
Российской Федерации) федерального бюджета, а также общий объем бюджета
принимаемых обязательств и распределение (подтверждение представленных
Правительством Российской Федерации расчетов) средств бюджета действующих
обязательств;
до 20 октября текущего года - второе чтение проекта, предметом которого
являются утверждение распределения средств бюджета принимаемых обязательств (в том
числе с выделением федеральных целевых программ и наиболее крупных
инвестиционных проектов) между главными распорядителями средств федерального
бюджета, а также распределение межбюджетных трансфертов между субъектами
Российской Федерации и текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год. В эти же сроки может проводиться обсуждение

профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования;
до 15 ноября текущего года - третье чтение проекта, предметом которого являются:
федеральный закон о федеральном бюджете в целом;
приложения к федеральному закону о федеральном бюджете по каждому главному
распорядителю средств федерального бюджета (в том числе с выделением расходов на
реализуемые ими бюджетные целевые программы).
До 5 декабря текущего года проект федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год рассматривается Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и направляется на подпись Президенту Российской
Федерации.
8. Место реформирования бюджетного процесса
в системе социально-экономических реформ
Одной из основных целей экономической политики является формирование
эффективной бюджетной системы, ее ориентация на стимулирование экономического
роста и снижение социального неравенства. Обеспечение устойчивости бюджетной
системы требует повышения эффективности расходования бюджетных средств в рамках
четко определенных приоритетов.
Повышение эффективности бюджетных расходов прежде всего связано с
осуществлением преобразований в области бюджетного процесса. В то же время все
составляющие реформы бюджетной системы являются взаимосвязанными, и достижение
максимально положительного результата возможно только при одновременно успешном и
последовательном осуществлении реформирования государственного сектора в целом.
Так, бюджетное планирование, ориентированное на результат, является одним из
элементов системы взаимодополняющих мер по повышению эффективности
государственного управления и, как таковое, способно дать максимально положительный
эффект при условии применения комплексного подхода к реформированию системы
государственного управления. Успех внедрения данного метода зависит от эффективной
взаимоувязки концепций бюджетной и административной реформ и практических шагов
по их проведению, а также от реализации ряда других направлений политики по
повышению
эффективности
государственного
сектора
и
мероприятий
по
совершенствованию качества услуг, предоставляемых государством населению, которые
намечены в программных документах по реформированию государственного сектора.
В свою очередь необходимым условием для проведения административной
реформы и, следовательно, реформирования бюджетного процесса является завершение
разграничения расходных и доходных полномочий, отмена "необеспеченных мандатов".
Мероприятия по повышению эффективности расходов в рамках комплексной
реформы бюджетной системы включают в себя помимо реформирования бюджетного
процесса также реформирование бюджетного сектора (которое складывается из
мероприятий по реформированию бюджетных организаций и принципов их
функционирования), переход к новым формам финансового обеспечения предоставления
государственных (муниципальных) услуг, совершенствование процедур исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая элементы управления
ликвидностью единых счетов этих бюджетов, реформу межбюджетных отношений.
В рамках реформы бюджетного сектора предполагается провести системные
преобразования, направленные на устранение существующих недостатков. Так, например,
одним из недостатков является реализация функций распорядителя бюджетных средств
организациями, подведомственным органам исполнительной власти других уровней.
Такая ситуация возникает в случае, когда главные распорядители средств федерального

бюджета не имеют территориальных подразделений на территории определенного
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования и делегируют свои
полномочия по распоряжению средствами федерального бюджета, выделенными для
финансирования находящихся в их ведении бюджетополучателей. В ходе реформы сети
бюджетных учреждений предполагается провести инвентаризацию таких распорядителей
и прекратить существующую практику путем передачи функций распорядителей
бюджетных средств организациям, подведомственным соответствующим главным
распорядителям средств федерального бюджета.
На следующем этапе реструктуризации бюджетного сектора предполагается
провести более глубокие преобразования, направленные на уточнение правоспособности
и (или) проведение реорганизации бюджетных учреждений как основной предпосылки
для внедрения новых форм бюджетного финансирования и повышения качества и
доступности предоставляемых бюджетных услуг.
Основным направлением повышения эффективности использования бюджетных
средств является создание механизмов, при которых бюджетные услуги могли бы
предоставляться организациями различных организационно-правовых форм.
В этой связи должна быть предусмотрена возможность преобразования
государственных (муниципальных) учреждений, способных функционировать в рыночной
среде, в организации иной организационно-правовой формы. Суть такого преобразования
состоит в освобождении государства от обязанности финансового обеспечения таких
организаций на основе сметы доходов и расходов и от ответственности по их
обязательствам.
Таким образом, реформа бюджетного процесса, зависящая от темпов и
направлений широкого круга структурных реформ, является одной из важнейших
предпосылок для повышения эффективности государственного управления и
реструктуризации бюджетного сектора.
Модельный муниципальный правовой акт о бюджете муниципального образования
на очередной финансовый год1

_____________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
РЕШЕНИЕ
от ____________ №_______
О бюджете _______ (наименование муниципального образования) на ____ год
Статья 1. Утвердить бюджет _______ (наименование муниципального образования)
(далее – местный бюджет) на ____ год по расходам в сумме _________ рублей и доходам в
сумме _________ рублей.
Установить общий объем текущих расходов местного бюджета на _____ год в
сумме ________ рублей, общий объем капитальных расходов местного бюджета на ____
год в сумме _________ рублей.
в случае принятия местного бюджета с дефицитом:
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Источник: сайт Министерства финансов РФ

Установить размер дефицита местного бюджета на ____ год в сумме _________
рублей или __ процента объема доходов местного бюджета без учета финансовой
помощи от бюджетов других уровней.
Направить на покрытие дефицита местного бюджета на ____ год поступления
из источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
(Источники покрытия дефицита местного бюджета и его объем должны
соответствовать предельным значениям, установленным статьями 92, 93 Бюджетного
кодекса Российской Федерации).
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в ___году,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и настоящим Решением:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов (30 процентов для
городского округа, 20 процентов для муниципального района);
(единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по
нормативу 90 процентов – для городского округа и муниципального района);
земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100
процентов (на межселенных территориях – по нормативу 100 процентов для городских
округов и муниципальных районов);
налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по
нормативу 100 процентов (на межселенных территориях - по нормативу 100 процентов
для городских округов и муниципальных районов);
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30
процентов (по
нормативу 60 процентов для городских округов, 30 процентов для муниципальных
районов);
(государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации - по
нормативу 100 процентов для городских округов и муниципальных районов);
доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной
собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных
участков, расположенных в границах межселенных территорий и предназначенных для
целей жилищного строительства - по нормативу 100 процентов;
(платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40
процентов для городских округов и муниципальных районов);
100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной
собственности;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в
порядке, установленном
представительным органом местного самоуправления муниципального образования (если
иное не установлено Уставом муниципального образования);
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности
прошлых лет - в соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству
субъекта Российской Федерации;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на _____ год поступления доходов по
основным источникам в объеме согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Установить, что в _____ году предоставление налоговых кредитов,
рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществляется в
пределах финансового года в размере не более _________ процента от объема доходов
местного бюджета (без учета безвозмездных перечислений и доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).
Статья 5. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования
и финансируемыми за счет средств местного бюджета, (далее – местные учреждения) от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в
доходах местного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются
местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на
создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров,
исполнение
которых
осуществляется
за
счет
средств,
получаемых
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на ______ год по
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета на _____ год по
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить в ____ году субвенции, выделяемые из местного бюджета
бюджету муниципального района, (в состав которого входит муниципальное
образование) и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей
осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования на районный уровень, в размерах согласно приложению 5 к настоящему
Решению.
Для муниципального района:
Утвердить в ____ году субвенции, выделяемые из местного бюджета бюджетам
поселений, входящим в состав муниципального района, и направляемые на
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления
поселений осуществления части полномочий органов местного самоуправления
муниципального района, в размерах согласно приложению 5 к настоящему Решению.
(Передача полномочий осуществляется на основании соглашений, в том числе и в
случае решения вопросов межмуниципального характера).
Статья 9. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования на 1 января ____ года (следующего за текущим годом) по долговым
обязательствам
_______
(наименование
муниципального
образования)
в
сумме_______________ рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме
_______________ рублей.
(Глава 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации: статьи 100, 107, 113, 114
и др.)
Утвердить перечень получателей муниципальных гарантий и объемы их
обязательств перед местным бюджетом, возникающих в связи с исполнением за счет
казны _______ (наименование муниципального образования) гарантийных обязательств

_______ (наименование муниципального образования), согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
Статья 10. Установить в ___ году предел расходов на обслуживание
муниципального долга _______ (наименование муниципального образования) в размере
_____________рублей. (Статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Статья 11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
_______ (наименование муниципального образования) на ____ год согласно приложению
7 к настоящему Решению.
Разрешить Администрации муниципального образования в пределах утвержденной
Программы муниципальных внутренних заимствований на ____ год принимать решения о
привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций, а также
заимствования иных юридических лиц.
Необходимость принятия программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования возникает в случае привлечения заемных средств или их
погашения (статья 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Статья 13. Администрации муниципального образования в _____ году в целях
___________________предоставить за счет средств местного бюджета:
___________________бюджетный кредит в сумме ___________рублей под ___
(0,01) процента годовых со сроком погашения до____________.
(При утверждении бюджета на очередной финансовый год указываются цели, на
которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок
предоставления бюджетных кредитов, лимиты их предоставления на срок в пределах
года и на срок, выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по
субъектам использования бюджетных кредитов (Статья 76 Бюджетного кодекса РФ.);
Статья 14. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и
органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на ____
год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
образования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов,
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета.
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного
самоуправления
муниципального
образования,
нарушающих
установленный
Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного
самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета,
подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или
финансового органа администрации муниципального образования.
Статья 15. Органы местного самоуправления муниципального образования не
вправе принимать в ____ году решения по увеличению численности муниципальных

служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в
ведении органов местного самоуправления муниципального образования.
Статья 16. Утвердить перечень муниципальных целевых программ,
предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на ___ год,
согласно приложению 8 к настоящему Закону;
Статья 17. Утвердить:
Положение о целевом бюджетном фонде, согласно приложению ___ к настоящему
Решению;
объемы доходов целевого бюджетного фонда на ___ год согласно приложению __ к
настоящему Решению;
направление расходования средств целевого бюджетного фонда на ___ год
согласно приложению __ к настоящему Решению.
Статья 18. Установить, что использование не по целевому назначению бюджетных
кредитов, выданных юридическим лицам и подлежащих возврату в местный бюджет, а
также несоблюдение сроков возврата, влечет наложение штрафа в размере _____ (1/300)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
период использования указанных средств не по целевому назначению.
Статья 19. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе
осуществляется финансовым органом администрации муниципального образования с
использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе,
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджетов
осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 20. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на ____ год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям
местного бюджета на _____год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
____ год.
Статья 21. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января ___ года.
Статья 22. Опубликовать настоящее Решение в ________ (печатный орган
муниципального образования).
(Глава муниципального образования)

Приложение 1
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ___ год”
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Наименование

1
Всего источников финансирования
дефицита бюджета
в том числе
Привлечение
ценные бумаги муниципальных образований
бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации местными бюджетами
кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
местными бюджетами
прочие источники внутреннего
финансирования дефицитов местных
бюджетов
Погашение
ценные бумаги муниципальных образований
бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации местными бюджетами
кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
местными бюджетами
прочие источники внутреннего
финансирования дефицитов местных
бюджетов
Муниципальные гарантии в валюте
Российской Федерации
Продажа акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в муниципальной
собственности
Приобретение акций и иных форм участия в
капитале в муниципальную собственность

Код бюджетной
классификации
2

(тыс. рублей)
Сумма

3

Поступления от продажи земельных
участков, на которых расположены иные
объекты недвижимого имущества,
зачисляемые в местные бюджеты
Поступления от продажи земельных
участков после разграничения
собственности на землю, зачисляемые в
местные бюджеты
Приобретение земельных участков для нужд
муниципальных образований
Изменение остатков денежных средств
финансового резерва местных бюджетов*
*Остатки денежных средств учитываются в источниках финансирования дефицита
бюджета по итогам годового отчета об исполнении местного бюджета

Приложение 2
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ____ год”
Объем поступлений доходов по основным источникам
(тыс.рублей)
Код
бюджетной классификации
Российской Федерации
1

Наименование
доходов

Сумма

2

3

Доходы
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
и т.д.
Всего доходов

Приложение 3
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ____ год”
Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование
Показателя

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

8

Обособленно отражаются средства, направляемые на исполнение расходных
обязательств муниципального образования в связи с осуществлением органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и средства, направляемые
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, исполняемые за
счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных
государственных полномочий. Требование закреплено в ст.14 БК РФ, а также в п.5 ст.52
Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”.

Приложение 4
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ____ год”
Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование главного
распорядителя кредитов
1

Гл

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

2

3

4

5

6

7

Приложение 5
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ____ год”
Субвенции, выделяемые из местного бюджета
на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного
самоуправления муниципального района
(тыс. рублей)
Наименование передаваемого полномочия

Сумма
расходов

1

2

Приложение 6
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ___ год”
Перечень
получателей муниципальных гарантий и объемы их обязательств перед местным
бюджетом, возникающих в связи с исполнением за счет казны _____ (наименование
муниципального образования) гарантийных обязательств
_______ (наименование муниципального образования)

Получатель бюджетного
кредита
1

Размер обязательств
перед местным бюджетом
2

(тыс. рублей)
Срок исполнения
обязательств перед местным
бюджетом
3

Приложение 7
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ___ год”

Программа муниципальных внутренних заимствований ______(наименование
муниципального образования)
(тыс. рублей)
Форма муниципального внутреннего заимствования
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим
бюджетом по бюджетному кредиту
Погашение задолженности местного бюджета по муниципальным
ценным бумагам
Погашение задолженности бюджета муниципального образования по
предоставленным муниципальным гарантиям
Погашение задолженности бюджета муниципального образования
по кредитам кредитным организациям
Итого
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из
вышестоящего бюджета
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций
Итого
Предоставление муниципальной гарантии

Сумма

Приложение 8
к решению “О бюджете
муниципального образования
на ___ год”
Перечень
муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств местного бюджета
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной целевой программы

Объем
финансирования

1

2

Методические указания
по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного
планирования и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1. Настоящие Методические указания по составлению реестров расходных
обязательств субъектов бюджетного планирования и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации (далее – Методические указания) разработаны в
соответствии с пунктом 7 Положения о ведении реестра расходных обязательств
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2005 года № 440 (далее - Положение).
2. Реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) составляется по форме
согласно приложению к Положению в виде единой таблицы или двух и более таблиц по
соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета.
3. В реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) включаются:
1)

расходные обязательства по оказанию государственных услуг;

2)

расходные обязательства по предоставлению трансфертов населению;

3)

расходные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными
учреждениями и федеральными государственными унитарными
предприятиями;

4)

расходные
обязательства
трансфертов;

5)

расходные
обязательства,
установленные
(международными) договорами и соглашениями;

6)

расходные обязательства по обслуживанию государственного долга
Российской Федерации;

7)

иные расходные обязательства.

по

предоставлению

межбюджетных

межгосударственными

4. Расходные обязательства по оказанию государственных услуг возникают и
исполняются в соответствии с соглашениями с юридическими и физическими лицами,
заключаемыми федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им
бюджетными учреждениями в пределах лимитов бюджетных обязательств в целях
реализации полномочий (функций) в установленной сфере деятельности.
4.1 В целях составления реестра расходных обязательств к правовым
основаниям возникновения расходных обязательств по оказанию государственных услуг
относятся:
 федеральный закон о федеральном бюджете (в части, касающейся предоставления
субвенций, субсидий и бюджетных кредитов юридическим лицам);
 иные федеральные законы и (или) вытекающие из их положений постановления
Правительства Российской Федерации (включая постановление об утверждении
положения о соответствующем федеральном органе исполнительной власти);
 утвержденные Правительством Российской Федерации федеральные
программы (подпрограммы федеральных целевых программ);

целевые

 нормативные правовые акты (решения) об осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты федеральной государственной собственности (за исключением объектов
федеральных целевых программ)
 иные нормативные правовые акты (решения) Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
4.2 Расходные обязательства по оказанию государственных услуг выделяются
федеральными органами исполнительной власти исходя из:
 соответствия целям, задачам и результатам деятельности федерального органа
исполнительной власти;
 категорий потребителей государственных услуг (общество в целом, органы
государственной власти/органы местного самоуправления, юридические лица,
физические лица);
 организационной структуры федерального органа исполнительной власти.
4.3 В качестве расходных обязательств по оказанию государственных услуг в
реестре расходных обязательств выделяются:
1) обеспечение
деятельности
исполнительной
власти
полномочиям/функциям);

(содержание)
федерального
органа
(в
целом
или
по
отдельным

2) обеспечение деятельности (содержание) бюджетных учреждений,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти;
3) содержание объектов федеральной государственной собственности (за
исключением
зданий,
занимаемых
федеральными
органами
исполнительной власти и подведомственными им бюджетными
учреждениями) (по видам объектов);
4) бюджетные инвестиции в
объекты федеральной государственной
собственности, включенные в перечень (проект перечня) строек и объектов
для федеральных государственных нужд (раздельно по каждому объекту, за
исключением государственного оборонного заказа);
5) государственный оборонный заказ в части разработки, закупки и ремонта
вооружений, военной и специальной техники, продукции производственнотехнического назначения и имущества, а также бюджетных инвестиций
(раздельно по каждому объекту);
6) субсидии, субвенции, бюджетные кредиты юридическим лицам,
исполнение
государственных
гарантий
Российской
Федерации,
предоставленных с правом регрессионного требования;
7) иные виды (направления)
государственных услуг.

деятельности,

обеспечивающие

оказание

4.4 В каждом расходном обязательстве
на обеспечение деятельности
(содержание) федеральных органов исполнительной власти или бюджетных учреждений
выделяются следующие составные части:
 обязательства по оплате труда и начислениям на нее;
 обязательства по приобретению услуг;

 обязательства по увеличению стоимости основных средств (за исключением объектов,
финансирование которых осуществляется в пределах
федеральной адресной
инвестиционной программы);
 обязательства по уплате налогов (за исключением единого социального налога и
страховых взносов по несчастным случаям);
 иные обязательства.
5. Расходные обязательства по предоставлению трансфертов населению
возникают и исполняются в соответствии с положениями федеральных законов и
принятых в их исполнение нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, определяющих объем и (или)
порядок расчета (индексации) пенсий, пособий, стипендий, компенсаций, иных выплат
соответствующим категориям населения из федерального бюджета (государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации), не требующих заключения трудового или
иного соглашения.
Каждый вид пенсий, пособий, стипендий, компенсаций, иных социальных
выплат определенной категории населения, указанной в соответствующем федеральном
законе (нормативном правовом акте), включается в реестр расходных обязательств в
качестве отдельного расходного обязательства.
6. Расходные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и
федеральными государственными унитарными предприятиями, возникают и исполняются
в соответствии с нормативными правовыми актами (решениями) Правительства
Российской Федерации либо, при их отсутствии, в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете.
7. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов
возникают и исполняются в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в абзаце четвертом статьи 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
федеральным законом о федеральном бюджете, иными нормативными правовыми актами
федеральных органов государственной власти.
Каждый вид межбюджетных трансфертов, указанный в федеральном законе о
федеральном бюджете или в федеральном законе о бюджете государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, включается в реестр расходных
обязательств в качестве отдельного расходного обязательства.
В составе расходных обязательств по предоставлению межбюджетных
трансфертов в качестве отдельного расходного обязательства также указывается каждый
объект государственной собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности, в который предусмотрены бюджетные инвестиции из
федерального бюджета в соответствии с утвержденной федеральной целевой программой
(подпрограммой), нормативным правовым актом (решением) Правительства Российской
Федерации либо, при отсутствии указанных оснований, перечнем (проектом перечня)
строек и объектов для федеральных государственных нужд.
8.
Расходные
обязательства,
установленные
межгосударственными
(международными) договорами и соглашениями, возникают и исполняются в
соответствии с положениями межгосударственных (международных) договоров и
соглашений, предусматривающих взносы и иные платежи Российской Федерации
субъектам международного права.

Каждый вид взносов (платежей), указанный в соответствующем договоре
(соглашении), включается в реестр расходных обязательств в качестве отдельного
расходного обязательства.
9. Расходные обязательства по обслуживанию государственного долга
Российской Федерации возникают и исполняются в соответствии договорами и
соглашениями, иными условиями привлечения заемных средств.
В реестр расходных обязательств включаются расходы на обслуживание
каждого долгового обязательства Российской Федерации (в случае отсутствии расходов на
обслуживание долгового обязательства ставится “0”).
10. К иным расходным обязательствам относятся расходные обязательства,
подлежащие исполнению за счет средств, предусмотренных органам государственной
власти (государственным органам), не входящим в систему федеральных органов
исполнительной власти (с выделением в случае необходимости составных частей,
указанных в пункте 4.4 настоящих Методических указаний), а также расходные
обязательства, не относящиеся к расходным обязательствам, указанным в пунктах 4 – 9
настоящих Методических указаний.
11. В названии таблицы указывается наименование субъекта бюджетного
планирования (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации). В
случае, если реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
представлен в виде двух и более таблиц, в названии каждой таблицы после наименования
субъекта бюджетного планирования в скобках указывается наименование
соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета.
12. В графе 1 таблицы указывается код главного распорядителя средств
федерального бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов
федерального бюджета.
13. В графах 2 и 3 таблицы указываются установленные субъектом бюджетного
планирования (государственным внебюджетным фондом Российской Федерации) или
главным распорядителем средств федерального бюджета соответственно код и
наименование расходного обязательства.
Код расходного обязательства устанавливается по форме Р-*.***, в которой
после символа "Р-" указывается цифра от 1 до 7 в соответствии с типом расходного
обязательства, указанного в пункте 3 настоящих Методических указаний, затем
порядковый номер расходного обязательства (при однозначном или двузначном номере с
использованием в первом и втором или в первом знаке символа “0”).
Наименование расходного обязательства устанавливается в произвольной
форме, исходя из максимально краткого и однозначного определения содержания
расходного обязательства.
В приложении к реестру расходных обязательств субъекта бюджетного
планирования (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по
каждому расходному обязательству приводится выписка из соответствующего
нормативного правового акта (договора).
В графе 3 также указываются наименования соответствующих составных
частей расходного обязательства на обеспечение деятельности (содержание) федерального
органа исполнительной власти или бюджетных учреждений, указанные в пункте 4.4
настоящих Методических указаний.
14. В графах 4-7 указываются
возникновения расходного обязательства.

характеристики

правового

основания

В графе 4 указывается официальные реквизиты (номер, дата) нормативного
правового акта (федерального закона, указа Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации) либо договора, являющегося
правовым основанием для возникновения расходного обязательства.
Указание в качестве основания возникновения одного расходного
обязательства двух и более нормативных правовых актов (договоров) не допускается.
При указании в качестве основания возникновения расходного обязательства
нормативного правового акта Правительства Российской Федерации в скобках приводятся
реквизиты и статьи (пункты) федеральных законов, устанавливающих соответствующие
полномочия федеральных органов государственной власти (Правительства Российской
Федерации).
В графе 5 указывается одна или несколько статей, пунктов, подпунктов,
абзацев (частей) нормативного правового акта (договора), являющихся правовым
основанием для возникновения расходного обязательства. В случае, если правовым
основанием для возникновения расходного обязательства является нормативный правовой
акт (договор) в целом, в данной графе указывается “в целом”.
В графе 6 указывается дата вступления в силу нормативного правового акта
(договора).
В графе 7 указывается дата прекращения действия нормативного правового
акта (договора). В случае, если срок действия нормативного правового акта не установлен,
в данной графе указывается “срок действия не установлен”.
В указанных графах также указываются характеристики нормативных правовых
актов, определяющих особенности определения объема ассигнований на исполнение
составных частей расходных обязательств, указанных в пункте 4.4 настоящих
Методических указаний.
15. В графах 8 – 11 указывается код соответственно раздела, подраздела, целевой
статьи, вида функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
по которым предусмотрены ассигнования на исполнение расходного обязательства.
Каждое расходное обязательство, как правило, должно соответствовать целевой
статье и (или) виду расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации либо может объединять несколько целевых статей и (или) видов
расходов.
В случае, если ассигнования на исполнение расходного обязательства
предусмотрены по двум и более целевым статьям (видам) расходов, в первой строке,
соответствующей данному расходному обязательству (составной части расходного
обязательства) в целом, в графе 10 (11) указывается код “00”, а затем дается расшифровка
составных частей расходного обязательства по целевым статьям и (или) видам расходов.
В случае необходимости и при условии представления соответствующих
обоснований и расчетов допускается разделение ассигнований, предусматриваемых по
одному виду расходов, между двумя и более расходными обязательствами. При этом
разделение указанных ассигнований по статьям (подстатьям) экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации не допускается.
В случае разделения ассигнований, предусматриваемых по одному виду расходов
между двумя и более расходными обязательствами, после кода вида расходов в графе 11
указывается “(частично)”.
16. В графе 12 указываются (в соответствующих строках) коды подстатей или
статей экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации,

которые используются для выделения составных частей расходного обязательства на
обеспечение деятельности (содержание) федеральных органов исполнительной власти или
бюджетных учреждений, указанных в пункте 4.4 настоящих Методических указаний.
17. В графах 13 – 18 указывается объем ассигнований на исполнение расходного
обязательства и, в случае выделения, его составных частей в отчетном году (в
соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью и отчетом об исполнении
бюджета) , в текущем году (ожидаемое исполнение в соответствии со сводной
бюджетной росписью), в очередном году (в соответствии с проектом федерального
бюджета) и в последующие 2 года (в соответствии с перспективным финансовым планом
Российской Федерации).
18. В графе 19 для каждого расходного обязательства или, в случае выделения,
составной части расходного обязательства указывается код методики определения объема
ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного
обязательства) в очередном финансовом году и плановом периоде.
Для целей настоящих Методических указаний:
под нормативным методом (код 1) понимается расчет ассигнований на основе
нормативов, утвержденных в соответствующем нормативном правовом акте;
под методом индексации (код 2) понимается расчет ассигнований путем
индексации на уровень инфляции или иной коэффициент объема ассигнований текущего
(отчетного) года;
под плановым методом (код 3) понимается установление объема ассигнований в
соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре,
паспорте федеральной целевой программе, условиях займа), либо в соответствии со
сметной стоимостью объекта;
под иными методами (код 4) понимается определение объема ассигнований
методами, не подпадающими под определения нормативного метода, метода индексации
и планового метода.
Субъект бюджетного планирования (государственный внебюджетный фонд
Российской Федерации) или главный распорядитель средств федерального бюджета
вправе детализировать используемые ими методики определения объема ассигнований на
исполнение расходных обязательств (составных частей расходных обязательств). В этом
случае после кода основной методики после символа “-” указывается порядковый номер
применяемой конкретной методики.
19. При составлении реестра расходных обязательств субъекта бюджетного
планирования (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)
допускается указание в графах 8 – 11 и 13 – 18 (под строкой “Итого”) целевых статей и
(или) видов расходов, ассигнования по которым не распределены между расходными
обязательствами.
Общий объем указанных ассигнований не должен превышать 5 процентов
ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств
федерального бюджета на соответствующий год.
20. Реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) представляется в
Министерство финансов Российской Федерации с сопроводительным письмом
руководителя (заместителя руководителя) субъекта бюджетного планирования
(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) на бумажном носителе
(в 2-х экземплярах) и на магнитном носителе.

Субъекты бюджетного планирования и государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации обязаны обеспечить идентичность информации, представляемой в
бумажной и электронной формах.
Реестры расходных обязательств государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации представляются в Министерство финансов Российской Федерации
с отметкой об их согласовании с Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
21. Реестр расходных обязательств по каждому главному распорядителю средств
федерального бюджета должен быть помещен в отдельный файл Excel, имеющий
наименование в формате “00 000.xls”, где первые две цифры – код субъекта бюджетного
планирования (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), пробел,
три последние цифры – код главного распорядителя средств федерального бюджета.
Указанный файл формируется в соответствии с шаблоном, размещенном на сайте
Минфина России в разделе "Бюджетная реформа", подразделе "Реестр расходных
обязательств" и может быть направлен в Министерство финансов Российской Федерации
по адресу электронной почте, указанному на сайте Минфина России.
22. Одновременно с реестром расходных обязательств субъектом бюджетного
планирования (государственным внебюджетным фондом Российской Федерации),
представляемого для составления планового реестра расходных обязательств Российской
Федерации, представляется на бумажном носителе (в 2-х экз.) и на магнитном носителе (в
файле Word) пояснительная записка, в которой по каждому расходному обязательству,
включенному в реестр расходных обязательств, приводятся:
- краткая характеристика содержания расходного обязательства;
- полномочие (функция) федеральных органов государственной власти
(Правительства Российской Федерации), реализация которого обеспечивает исполнение
расходного обязательства (со ссылкой на соответствующие положения федеральных
законов);
- цели и задачи деятельности субъекта бюджетного планирования
(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) или главного
распорядителя средств федерального бюджета, реализацию которых обеспечивает
расходное обязательство;
- ожидаемые результаты, обеспечиваемые исполнением расходного обязательства;
- особенности выделения целевых статей и (или) видов расходов, по которым
предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства (в том числе в
случае необходимости – обоснование предложений по корректировке перечня и состава
целевых статей и видов расходов федерального бюджета с целью более точного
отражения ассигнований на исполнение расходных обязательств);
- расчет объема ассигнований на исполнение расходного обязательства на
очередной финансовый год (в том числе – раздельно по составным частям расходных
обязательств, указанным в пункте 4.4 настоящих Методических указаний, с приведением
данных о численности государственных служащих и работников бюджетных организаций,
а также общей площади помещений центральных аппаратов федеральных органов
исполнительной власти);
- сметная стоимость объектов, включенных в перечень строек и объектов для
федеральных государственных нужд, с указанием объемов выполненных работ по
состоянию на начало текущего года, а также остаточная стоимость указанных объектов;

- основная сумма долга по каждому долговому обязательству с указанием срока ее
погашения;
- иные сведения, необходимые для обеспечения исполнения и повышения
результативности расходных обязательств Российской Федерации.

Модельный муниципальный правовой акт о порядке ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования
_________________________________________________
(Местная администрация муниципального образования)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____ № _____
О порядке ведения реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования)
Во исполнение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования).
2. Возложить на (финансовый орган местной администрации) ведение реестра
расходных обязательств ____ (наименование муниципального образования).
3. Возложить на (финансовый орган местной администрации) разработку и издание
методических и инструктивных материалов по вопросам ведения реестра расходных
обязательств ____ (наименование муниципального образования).
4. Опубликовать настоящее Постановление в (официальном издании
муниципального образования).
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
______________

(Глава муниципального образования
Утвержден
Постановлением
(Главы местной администрации)
от ______. №___
Порядок ведения реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования)
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, устанавливает основные принципы и правила ведения реестра
расходных обязательств ____ (наименование муниципального образования).
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и
понятия:
расходные обязательства ____ (наименование муниципального образования) –
обусловленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по

вопросам местного значения, по вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий (делегированных полномочий),
а также заключенными (муниципальным образованием) или от имени ____ (наименование
муниципального образования) договорами (соглашениями) по вопросам местного
значения обязанности ____ (наименование муниципального образования) предоставить
физическим или юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного
самоуправления, субъектам международного права средства местного бюджета;
реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) - свод (перечень) нормативных правовых актов органов местного
самоуправления ____ (наименование муниципального образования), принятых по
вопросам местного значения, по вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий (делегированных полномочий)
и заключенных органами местного самоуправления ____ (наименование муниципального
образования)
договоров
(соглашений)
по
вопросам
местного
значения,
предусматривающих возникновение расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования), подлежащих исполнению за счет собственных средств
местного бюджета, а в части делегированных полномочий за счет субвенций из
регионального фонда компенсаций;
фрагмент
реестра
расходных
обязательств
____
(наименование
муниципального образования) – часть реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования), формируемая главными распорядителями
средств местного бюджета и представляемая в (финансовый орган местной
администрации)3;
действующие обязательства ____ (наименование муниципального образования)
- расходные обязательства ____ (наименование муниципального образования), возникшие
в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
включенные в реестр расходных обязательства ____ (наименование муниципального
образования) и подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств местного
бюджета, а в части делегированных полномочий за счет субвенций из регионального
фонда компенсаций;
бюджет действующих обязательств ____ (наименование муниципального
образования) - объем ассигнований, необходимый для исполнения действующих
обязательств ____ (наименование муниципального образования) в плановом периоде (с
распределением по годам);
плановый период - период, составляющий три года, в том числе год, на который
разрабатывается проект местного бюджета, и последующие два года.
2. Реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального образования)
представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и
электронной форме сведения, перечисленные в пункте 7 настоящего Порядка.
3. Ведение реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных
сведений о расходных обязательствах ____ (наименование муниципального образования),
обновления и (или) исключения этих сведений.
Каждый вновь принятый нормативный правовой акт органов местного
самоуправления ____ (наименование муниципального образования), предусматривающий
возникновение расходного обязательства ____ (наименование муниципального
В том случае, если в муниципальном образовании статусом ГРБС обладает только один орган местного
самоуправления (например, финансовый орган местной администрации) данный абзац необходимо
изложить в следующей редакции: “фрагмент реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) – часть реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования), формируемая распорядителем и (или) получателем средств местного бюджета и
представляемая в (финансовый орган местной администрации).”
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образования), подлежит обязательному включению в реестр расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования).
4. Ведение реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) осуществляется (финансовым органом местной администрации).
5. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств ____
(наименование
муниципального
образования)
(финансовый
орган
местной
администрации) осуществляет следующее:
- разрабатывает и издает методические и инструктивные материалы по вопросам
ведения реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования);
- осуществляет детальную проверку фрагментов реестра расходных обязательств
____ (наименование муниципального образования). По итогам проверки (финансовый
орган местной администрации) вправе изменить (дополнить) перечень расходных
обязательств ____ (наименование муниципального образования), подлежащих отражению
в фрагменте реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования);
- осуществляет детальную проверку реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования). По итогам проверки (финансовый орган
местной администрации) вправе изменить (дополнить) перечень расходных обязательств
____ (наименование муниципального образования), подлежащих отражению в реестре
расходных обязательств ____ (наименование муниципального образования);
- сводит фрагменты реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) по отдельным главным распорядителям средств местного
бюджета в реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования)4;
- представляет реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) в (финансовый орган исполнительной власти субъекта РФ) в порядке,
установленном нормативным правовым актом (субъекта РФ).
6. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования) главные распорядители средств местного
бюджета осуществляют следующее:5
- ведут фрагмент реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) в соответствии с методическими и инструктивными
материалами (финансового органа местной администрации);
- представляют фрагмент реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) в (финансовый орган местной администрации).
7. Реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования), а также фрагменты реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) состоят из следующих разделов:
- Наименование вопроса местного значения или государственного полномочия,
осуществляемого органами местного самоуправления ____ (наименование
муниципального образования) (делегированного полномочия);
- Наименование главного распорядителя средств местного бюджета6;

В том случае, если в муниципальном образовании статусом ГРБС обладает только один орган местного
самоуправления (например, финансовый орган местной администрации) данный абзац необходимо
изложить в следующей редакции: “ - сводит фрагменты реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования) по отдельным распорядителям и (или) получателям средств
местного бюджета в реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального образования)”
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4

Муниципальный нормативный правовой акт, договор (соглашение) (наименование
и реквизиты, номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в
силу, срок действия);
- Коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации расходов бюджета, код статьи
экономической классификации расходов бюджета, код источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета);
- Форма исполнения расходного обязательства;
- Объем средств на исполнение расходного обязательства:
- всего предусмотрено нормативным правовым актом, договором
(соглашением), исполнено на дату представления фрагмента реестра
расходных обязательств),
- отчетный год (n – 1) (план, факт),
- текущий год (n) (план, факт на дату представления фрагмента реестра
расходных обязательств),
- плановый год (n + 1) (прогноз),
- плановый год (n + 2) (прогноз),
- плановый год (n + 3) (прогноз).
8. Ведение реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования), а также ведение фрагментов реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования) осуществляется по форме согласно
Приложению к настоящему Порядку.
9. Ежегодно до начала распределения (органами местного самоуправления)
предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год в
соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов главные распорядители
средств местного бюджета7 представляют в (финансовый орган местной администрации) в
срок до …8 текущего года фрагменты реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования) по форме согласно Приложению к
настоящему Порядку.
10. (Финансовый орган местной администрации) в месячный срок осуществляет
сведение фрагментов реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) и формирование (обновление) реестра расходных
обязательств ____ (наименование муниципального образования). (Финансовый орган
местной администрации) осуществляет закрепление данного состояния реестра расходных
обязательств ____ (наименование муниципального образования) и архивирование
соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.
11. Данные реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) по состоянию на …9 текущего года являются основой для разработки
перспективного финансового плана ____ (наименование муниципального образования) в
части формирования бюджета действующих обязательств ____ (наименование
муниципального образования) и проекта местного бюджета на очередной финансовый год
в части формирования расходной части местного бюджета.
-

В том случае, если в муниципальном образовании статусом ГРБС обладает только один орган местного
самоуправления (например, финансовый орган местной администрации) данный абзац необходимо
изложить в следующей редакции: “- Наименование распорядителя и (или) получателя средств местного
бюджета;”
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Порядок использования данных реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования) при разработке перспективного
финансового плана ____ (наименование муниципального образования) определяется в
муниципальном нормативном правовом акте о составлении перспективного финансового
плана ____ (наименование муниципального образования).
Порядок использования данных реестра расходных обязательств ____
(наименование муниципального образования) при разработке проекта местного бюджета
на очередной финансовый год определяется в муниципальном нормативном правовом
акте об организации бюджетного процесса в (муниципальном образовании).
12. После принятия решения (представительного органа местного самоуправления) о
местном бюджете на очередной финансовый год главные распорядители средств местного
бюджета10 представляют в (финансовый орган местной администрации) обновленные
фрагменты реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) с учетом норм решения (представительного органа местного
самоуправления) о местном бюджете на очередной финансовый год и с учетом изменений
(дополнений) состава расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования).
13. (Финансовый орган местной администрации) в месячный срок осуществляет
сведение обновленных фрагментов реестра расходных обязательств ____ (наименование
муниципального образования) и формирование (обновление) реестра расходных
обязательств ____ (наименование муниципального образования). (Финансовый орган
местной администрации) осуществляет закрепление данного состояния реестра расходных
обязательств ____ (наименование муниципального образования) и архивирование
соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.
14. Реестр расходных обязательств ____ (наименование муниципального
образования) подлежит опубликованию в составе информационных ресурсов ____
(наименование муниципального образования).
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Форма реестра расходных обязательств ____ (наименование муниципального образования), фрагмента реестра расходных
____ (наименование муниципального образования)

В том случае, если в муниципальном образовании статусом ГРБС обладает только один орган местного самоуправления (например, финансовый орган местной
администрации) слова “Наименование главного распорядителя средств местного бюджета” необходимо заменить на слова “Наименование распорядителя и (или)
получателя средств местного бюджета”
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Заполняется только в том случае, если расходное обязательство является долговым
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Гендерные аспекты бюджета
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БЮДЖЕТНОМ КОДЕКСЕ РФ 13
Министерство финансов РФ разработало проект изменений в Бюджетный кодекс
РФ в части регулирования бюджетного процесса. Ожидается, что в марте 2006 года он
поступит в Государственную Думу.
В течение последних двух лет ЮНИФЕМ осуществляет проект «Гендерные
бюджеты в России», в рамках которого разработана новая социально-бюджетная
технология. Эта технология имеет ввиду группировку расходов по полу и возрасту
конечных получателей (бенефициаров) бюджетных средств. В настоящее время бюджет
отражает исключительно отношения между государством и организациямибюджетополучателями, ответственными за сферу социальных услуг и выплат.
Особенность новой технологии – усиление прозрачности финансовых отношения для
населения, активизация общественного участия в бюджетном формате на всех уровнях,
включая местный, непосредственно организующий повседневное существование граждан.
Потребность в разработке такой технологии определена международными
обязательствами России (Целями Развития Тысячелетия ООН, Конвенцией о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской Платформой действий) и
мировой практикой, когда страны (развитые и развивающиеся, в том числе страны СНГ)
активно внедряют методы гендерного анализа и гендерного бюджетирования.
Подобная потребность существует и на национальном, российском уровне в связи с
активизацией социальной политики Правительства в условиях роста экономики и уровня
жизни, проведением административной реформы и расширением местного самоуправления,
которое немыслимо вне инициатив и участия самих граждан и их организаций. С помощью
рекомендуемой технологии, которая предполагает выделение в бюджете позиций, связанных
с социальными диспропорциями в положении женщин и мужчин, граждан с детьми и без
детей и т.п. можно повысить адресность бюджетного процесса, обоснованность принятия
решений, эффект расходуемых средств на мероприятия, исходя из определения их
актуальности. Не секрет, что пока многие из принимаемых решений для людей приводят в
реальности к иным, чем намечалось, последствиям. И для власти было бы рациональным
максимально элиминировать возможные негативные результаты.
Благоприятную почву для реализации идеи социально-чувствительного, гендерного
бюджета создает ныне переход к среднесрочному бюджетному планированию и
программно целевому методу оценки деятельности органов управления. По сути
гендерный бюджет представляет собой один из вариантов программно-целевого
планирования с позиций улучшения положения женщин и детей, а в ряде случаев - и
мужчин, оказавшихся в зонах социального диспаритета (условия труда, брачно-семейные
отношения, пенсионное обеспечение и пр.)
Результаты проекта «Гендерные бюджеты в России» показывают, что в России он
может быть осуществлен как система социальной (гендерной) экспертизы бюджета,
бюджетной политики с позиций выполнения программных задач, определенных
Президентом и Правительством. Для проведения такой экспертизы нужны правовые
нормы о ее встроенности в принятие управленческих решений, квалифицированные кадры
независимых специалистов, необходимые методики и известный практический опыт. В
настоящее время уже есть значительный теоретический и пилотный задел во всех этих
аспектах, что позволяет ставить вопрос о выходе на этап практического применения новой
социально-бюджетной технологии.
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Однако, как известно, любые трансформации в бюджетной методологии требуют
изменений в главном нормативном документе, ее определяющем, – Бюджетном кодексе.
Поэтому необходимо воспользоваться возникшей в настоящее время законодательной
ситуацией, когда Минфин подготовил проект федерального закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования
бюджетного процесса и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Российской Федерации" и сделать к нему ряд предложений по итогам проекта «Гендерные
бюджеты в России».
Дело в том, что возможность аргументированной социальной (по группам
населения) экспертизы расходов бюджета серьезно ограничена на базе действующей их
классификации – функциональной, ведомственной и экономической. Необходимо
введение еще одной - социальной классификации, которая формировала бы расходы по
социальным адресам получателей государственных средств - женщины, мужчины, дети,
малообеспеченное население, бюджетники, пенсионеры и пр. Это качественно повышает
обоснованность решений и позволяет подойти к определению их результативности в
решении национально- и международно- значимых проблем - бедность, поддержка
материнства и детства, равенство мужчин и женщин, активизация гражданского общества
и других.
В связи с изложенным, предлагается в статью 19 Бюджетного кодекса «Состав
Бюджетной классификации Российской Федерации» включить положение о социальной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Кроме того, добавить новую статью 24: «Социальная классификация расходов
бюджета Российской федерации» со следующим текстом: «Социальная классификация
расходов бюджетов Российской Федерации является группировкой расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по группам населения,
получающего за счет бюджета средства на обеспечение личных потребностей.
Группировка производится по кодам 5-11 раздела функциональной классификации,
предусмотренной статей 21 настоящего Кодекса (в варианте законопроекта Минфина от
10 января 2006 г.)»
В этой же статье следует указать на необходимость расшифровки раздела 11 по
межбюджетным трансфертам в соответствии с группировкой по функциональной и
социальной классификациями расходов бюджета.
Наряду с этим, предлагается улучшить регулирование положений Бюджетного
кодекса о минимальных социальных стандартах. В статье 7 сформулировать абзац о
минимальных социальных стандартах следующим образом: «установление минимальных
государственных социальных стандартов, норм и нормативов финансовых затрат на
единицу
предоставляемых
государственных
или
муниципальных
услуг,
дифференцированных по половозрастной структуре населения».
Рационально не отменять действующую статью 177, как предлагается Минфином, а
сформулировать ее иначе, предоставив право устанавливать дифференцированные по
группам населения нормативы финансовых затрат на виды государственных и
муниципальных услуг органам управления соответствующего уровня (федеральный,
субъектный, муниципальный) в пределах их компетенции.
Все это позволяет надеяться на интерес ответственных структур к новой
социально-бюджетной технологии. Эксперты проекта готовы предоставить конкретные
предложения о постепенном ее внедрении, начиная, например, с наиболее значимой
национальной проблемы - стимулирования рождаемости, поддержки семей с детьми.
Исаева Н.В.
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БЮДЖЕТА

Гендерная экспертиза – это тип социально-правового и экономико-финансового
анализа государственной политики, в котором используются разнообразные методы
социальных и экономических исследований для оценки мер государственной политики,
направленных на регулирование системы гендерных отношений и влияния этих мер на
обеспечение равенства прав и обязвнностей граждан независимо от пола, т.е. на создание
и поддержание механизмов гендерного равенства, на преодоление явлений
дискриминации по признаку пола.
Предмет гендерной экспертизы – государственные документы, действия
госорганов, правовое поведение граждан, правосознание, а также комплекс социальноэкономических,
культурных
и
политических
отношений,
обеспечивающих
конструирование гендерных отношений.
Гендерная экспертиза может проводиться госорганом, тогда это государственная
экспертиза; либо общественной организацией – общественная экспертиза. И в том и в
другом случае она может быть независимой, т.е. не связанной с официальной позицией
заказчика и направленной на достижение максимально возможного позитивного
социального результата. Ее целью должно являться установление фактов и причин,
посредством которых неравенство по признаку пола возникает и воспроизводится, а также
проектирование механизмов преодоления сложившихся законодательных стереотипов,
ведущих к гендерному неравенству.
Гендерный бюджет – современная управленческая технология, имеющая в виду
внедрение в практику государственных мероприятий и институтов принципа
дифференцированного учета интересов по социополовому признаку. (Напоминаем:
гендер – это социальный, а не биологический, пол, выражающий реальные социальные
роли мужчины и женщины либо представление (стереотип) об этих ролях).
Задача гендерного бюджета – интегрирование госуправления и социальной
политики, целью которого должно стать установление таких механизмов распределения
ресурсов между мужчинами и женщинами, которые приведут к выравниванию прав и
возможностей полов и преодолению дискриминации, обусловленной бюджетной
политикой государства.
Методологическая схема гендерного бюджета:
1. Определение цели в виде увеличения доли и роли женщин в национальной
экономике.
2. Установление сфер применения: занятость, предпринимательство, доходы,
промышленность, образование, здоровье, дети, старики, инвалиды, домашнее
хозяйство, сервис и др.
3. Установление диалога власти и общества.
4. Участники: госорганы, органы местного самоуправления, женские и иные
общественные организации, специалисты-эксперты.
5. условия (гендерный бюджет – это не бюджет для женщин) и ограничения
(признание, что положение женщин как пола догоняющего).
Структура гендерного бюджета (расходная часть):
1.
расходы, нацеленные на конкретные группы женщин и мужчин (отпуст по
беременности и родам, уход за ребенком. Призыв в армию и др.).
2.
расходы, связанные с расширением равных возможностей в общественном
секторе (программы для безработных женщин/мужчин, льготы для
повышения квалификации родителей маленькими детьми, развитие форм
социализации воспитания детей, налоговые льготы
организованному
бытовому сервису, облегчающему домашнюю работу и пр.).
3.
внешне гендерно нейтральные бюджетные направления, но имеющие
различные последствия по полам (регулирование оплаты труда, подоходный
налог, пенсионное обеспечение, социальное страхование, минимальные

государственные стандарты образования, здравоохранения, коммунальные
льготы и помощь и др.). Эти категории составляют подавляющую часть всех
затрат муниципального бюджета, учет гендерной составляющей достаточно
сложен и требует использования специалистами разнообразного
инструментария.
Обязательные условия:
- широкое участие общественности в процессе разработки, принятия и реализации
бюджета (например, через публичные слушания);
- прозрачность бюджета;
- просветительская работа (гендерное просвещение) со всеми участниками, включая
чиновников, общественность, специалистов, научных работников и т.д.
Организация: эффективно и апробировано на опыте других стран создание
межведомственных органов, развитие гендерно встроенного законодательства,
соглашения, платформы действий и др. формы сотрудничества власти и общества.
Работа кропотлива и многоэтапная.
Первый этап – освоение принципов функционирования бюджета (правовых,
экономических, организационных).
Второй – формулировка задач. Исходить из уяснения истинных намерений
государства при проведении разнообразных реформ. Каковы последствия этих реформ по
социополовому критерию. За чей счет делаются реформы? Сложность – в стратегических
документа, включая Основные направления социально-экономического развития РФ до
2010 г., гендерный подход отсутствует.
Третий – сбор информации: законодательство, статистика, социологические
исследования в гендерно чувствительных сферах.
Четвертый – проведение социальной экспертизы управленческих решений,
гендерный анализ соответствия политически равных прав и равных возможностей их
финансово-ресурсному обеспечению.
Бюджетная роспись нейтральна
в целом по составу населения. Сложно
определить, кто получатель по половому признаку. Задача: определить как соотносятся
реальные производители доходов и конечные получатели расходов.
Пятый этап - формулировка предложений, обоснование программ. При этом
следует учитывать, что даже такие, казалось бы традиционно дискриминационные сферы
как военная реформа и армия содержат в настоящее время гендерные аспекты (отставка,
жилье. Трудоустройство, и проч.).
Самое важное для перехода к гендерному бюджетированию – законодательное
формирование управленческой потребности в гендерном бюджете. Она возникает только
тогда. Когда управление будет осуществляться дифференцированно, с учетом различных
последствий принимаемых решений для женщин и мужчин.
Опыт показывает, что проводимые реформы в соответствии с законодательством
проводятся за счет таких категорий как дети и женщины, т.к. переход на платную
медицину, монетаризация льгот, страховые пособия и др. касаются, прежде всего, этих
категорий, поскольку они являются потребителями данных услуг.
Таким образом, нейтральность бюджета условна, т.к. большая его часть,
независимо от уровня, является зоной «мужской» ответственности (высшее управление,
безопасность, бизнес и проч.), поглощающей две трети бюджета. А женщины и дети,
составляющие две трети населения получают лишь одну треть финансовых расходов.
При этом социальные выплаты женщинам по беременности и родам, за которые женщин
так часто упрекают, полностью обеспечиваются их оплаченным вкладом в бюджет и
обязательное страхование.

ЧАСТЬ III.
УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Первого января 2006 года вступила в действие новая редакция федерального
конституционного закона «Об общих принципах организации местного самоуправлений в
Российской Федерации», широко известного как 131ФЗ (под номером своей
государственной регистрации).
Закон:
1. развивает конституционную норму о народоправии в местном самоуправлении,
через обеспечение примата прав населения на непосредственное осуществление местного
самоуправления над полномочиями органов местного самоуправления (см. раскрытие
понятий: местное самоуправление и вопросы местного значения).
2. закрепляет обязанность органов местного самоуправления содействовать
осуществлению местного самоуправления населением непосредственно и устанавливает
государственные гарантии реализации прав граждан на осуществление местного
самоуправления (ст.3, п.4; ст.33 п.2, абзац второй);
3. определяет перечень ситуаций и вопросов, при которых обязательно участие
населения в их обсуждении (в форме публичных слушаний ст.28) и в решении
(голосование по установлению границ муниципального образования ст.24);
4. устанавливает подотчетность деятельности органов местного самоуправления
перед населением и не только через процедуру переизбрания выборных должностных лиц;
5. расширяет перечень форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления, оставляя его открытым (V глава).
В результате реализации этих и других норм закона именно на местном уровне
складываются благоприятные условия для развития диалога между гражданским
обществом и местными органами власти, а именно:
- появляются ряд тем (обязательные публичные слушания), где ведение диалога для
органов местного самоуправления является вмененным, то есть обязательным и они будут
вынуждены организовывать такой диалог, как бы они сами к нему не относились;
- складываются благоприятные условия для реализации гражданских инициатив по
решению вопросов местного значения, так как органы местного самоуправления обязаны
оказывать содействие в этом. Поэтому обсуждение гражданских инициатив и условий их
поддержки со стороны муниципальных органов является еще одной областью развития
диалога;
- открытость и подотчетность населению деятельности органов местного
самоуправления – это еще одно направление активности гражданских организаций в
диалоге с органами власти;
- реализация и развитие форм участия населения в местном самоуправлении является
также одним из направлений реализации программы на местном уровне.
Во всех муниципальных образованиях должны будут проводиться публичные
слушания по следующим вопросам:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
4) проекты правил землепользования и застройки,
5) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
6) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства,

7) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
8) вопросы о преобразовании муниципального образования.
Минимальное количество публичных слушаний в каждом муниципальном
образовании будет не менее 4 (бюджет, программы). Это означает, что гражданским
организациям, в том числе, молодежным, необходимо научиться использовать этот
механизм взаимодействия с властью для реализации своего права на участие в управлении
муниципальными образованиями. Публичные слушания при активном участии
общественности смогут стать эффективной площадкой постоянного диалога между
органами местной власти и населением. Молодежь, как наиболее активная часть
населения муниципальных образований может выступить в качестве социального
модератора при организации публичных слушаний.
Широкие возможности для участия в местном самоуправлении дают и другие
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, зафиксированные в
гл. V ФЗ 131, такие как: проведение собраний, правотворческая инициатива, опросы,
обращения и т.д.
В связи с этим, целесообразно провести обучение для молодежных организаций по
формам осуществления населением местного самоуправления для определения способов
их использования в практике организации взаимодействия гражданских организаций и
органов местного самоуправления.
В данном разделе собраны материалы для проведения тренинга по общественной
экспертизе местного законодательства. Для экспертизы были предложены проекты
законом об общественной палате некоторых субъектов РФ, а также положения о
публичных слушаниях.
Тренинг
«Участие молодежи в местном самоуправлении
и общественная экспертиза законодательства»
Цель тренинга заключается в развитии практических навыков социального
модераторства молодежи при разработке местного законодательства, а также в выработке
навыков организации и проведения публичных слушаний, как одной из форм участия
населения в местном самоуправлении.
Тренинг состоит из двух основных частей, каждая из которых делится на
теоретический и практический блок занятий. Первая часть посвящена проведению
юридической и общественной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов;
вторая – формам участия населения в осуществлении местного самоуправления (на
примере организации и проведении публичных слушаний).
В ходе тренинга участники делятся на малые группы, каждой из которых дается
свое задание.
Ход тренинга:
I часть
I этап – Теоретический блок (дается тренером): «Экспертиза муниципальных
нормативно-правовых актов» (40 мин.)
II этап – участники тренинга делятся на три группы. Каждой группе выдается три
различных законопроекта об общественной палате (см. раздаточные материалы к
тренингу). Задачей участников каждой из групп будет анализ предложенных
законопроектов, в соответствии с упражнениями 1 и 2 (см. упражнения к тренингу). (90
мин.)

По окончании работы проводится презентация групповых наработок (45 мин.).
II часть
I этап – Теоретический блок (дается тренером): «Организация и проведение
публичных слушаний» (45 мин.) В качестве раздаточных материалов выступают
положения о публичных слушаниях различных субъектов РФ (см. раздаточные
материалы к тренингу).
II этап – основываясь на теоретических знаниях, три группы участников тренинга
должны разработать сценарий проведения публичных слушаний по законопроекту об
общественной палате (90 мин.)
III этап – презентация групповых наработок сценариев проведения публичных
слушаний по законопроекту об общественной палате (45 мин.)
Упражнения к тренингу
Упражнение 1.
Составление вопросов к участникам общественной экспертизы, ответы на которые могут
дать оценку документа по предметам экспертизы
Предмет общественной
экспертизы
Соответствие документа интересам
местного сообщества и его
отдельных групп
Возможность (при реализации всех
положений документа) достичь
поставленных целей
Реалистичность документа, т.е.
возможность в существующих
условиях реализовать
предложенное решение
Наличие в документе всех
необходимых правил и процедур,
обеспечивающих реализацию
предлагаемого решения на
практике
Соблюдение принципа равенства и
доступности участия для всех
заинтересованных лиц
Возможность понимания и
использования документа людьми,
не имеющими специальной
подготовки

Вопросы для экспертизы

Упражнение 2
Проанализируйте текст документа, представленного Вам на экспертизу:
1. дайте свое мотивированное заключение по вопросам, вынесенным на экспертизу;
2. по другим вопросам, которые Вы считаете нужным акцентировать.

Документ, представленный на экспертизу:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Вопросы для экспертизы

Заключение

Аргументы

Рекомендации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Раздаточные материалы к тренингу
Проект
Закон субъекта РФ
об Общественной палате
Глава 1
Основы деятельности Общественной палаты
Статья 1. Общие положения
1.1. Общественная палата субъекта РФ (далее – Общественная палата) публичный
экспертно-консультационный и совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие
граждан субъекта РФ с органами государственной власти в целях учета потребностей
интересов граждан через общественные объединения и ассоциации некоммерческих
организаций.
1. 2. Общественная палата является формой участия граждан в формировании
региональной политики.
1.3. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами и нормативно-правовыми
актами субъекта РФ, а также Регламентом Общественной палаты.
1.4. Общественная палата при осуществлении своей деятельности, прав и
обязанностей, установленных настоящим законом взаимодействует с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в целях учета потребностей
и интересов граждан, проживающих на территории субъекта федерации, общественных
объединений и ассоциаций некоммерческих организаций при формировании и реализации
региональной политики.
1.5. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее
деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории субъекта РФ,
общественных объединений и объединений некоммерческих организаций.
1.6. Наименование «Общественная палата» не может быть использовано в
названиях органов государственной власти субъекта РФ, а также в названиях
объединений, организаций, учреждений и предприятий. Наименование «Общественная
палата» не подлежит государственной регистрации.

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов
Общественной палаты при осуществлении ими деятельности, не связанной с членством в
Общественной палате.
1.8. Местонахождение Общественной палаты – административный центр РФ.
Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты
Целью деятельности Общественной палаты является обеспечение
участия
широкой общественности в формировании региональной политики на основе учета
потребностей и интересов граждан через общественные объединения и ассоциации
некоммерческих организаций.
Для достижения вышеуказанной цели Общественная палата:
1) Выявляет потребности и интересы населения в сфере региональной политики
2) Согласовывает общественно-значимые интересы граждан, общественных
объединений и региональных органов государственной власти
3) Формирует предложения по вопросам региональной политики и оценке
результатов их реализации.
Статья 3. Регламент Общественной палаты
3.1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
3.2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения собраний Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и его
заместителей;
4) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп
Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
5) взаимодействие управленческой горизонтали и вертикали Общественной палаты
для решения поставленных задач в соответствии с приоритетами региональной политики;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной
палаты в соответствии с настоящим законом;
7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных
объединений и иных организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы
их взаимодействия с Общественной палатой;
9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
10) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты;
11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной
палаты в соответствии с настоящим законом;
12) правила поведения.
Статья 4. Формирование
Общественной палаты и порядок прекращения
деятельности ее членов
4.1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации,
постоянно проживающий на территории субъекта РФ, достигший возраста восемнадцати
лет.
4.2. Членами Общественной палаты могут быть:
представители региональных общественных объединений и ассоциации некоммерческих
организаций, которые зарегистрированные в установленном законом порядке и действуют
на территории данного субъекта РФ.
4.2.1. Основанием для выдвижения представителя общественного объединения или
ассоциации некоммерческих организаций в члены Общественной палаты является
протокол руководящего органа данной организации с соответствующим решением.
4.3. Срок полномочий членов Общественной палаты не устанавливается. Смена
представителей
от общественных объединений и ассоциации некоммерческих

организаций производится по инициативе направивших их общественных объединений и
ассоциаций некоммерческих организаций.
4.4. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке,
предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
2) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной
палаты;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины членов
Общественной палаты, принятому на собрании Общественной палаты;
6) избрания его на должность Президента Российской Федерации, избрания
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, избрания депутатом законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ, а также на выборную должность в органе местного
самоуправления;
7) назначения его на государственную должность Российской Федерации,
должность федеральной государственной службы, государственную должность субъекта
РФ, должность государственной гражданской службы субъекта РФ или должность
муниципальной службы;
8) смерти члена Общественной палаты.
4.5. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке,
предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской
Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного
самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата
(политической партии).
Статья 5. Гарантии деятельности членов Общественной палаты
5.1. Допускается отзыв члена Общественной палаты по инициативе
делегировавшей его организации. Отзыв члена Общественной палаты рассматривается и
утверждается на собрании Общественной палаты.
Статья 6. Удостоверение члена Общественной палаты
6.1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты
субъекта РФ (далее - удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его
полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока
своих полномочий.
6.2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.
Глава 2
Механизм деятельности Общественной палаты
Статья 7. Структура Общественной палаты
7.1. Члены Общественной палаты выбирают из своего состава Председателя и его
заместителей.

7.2. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы
Общественной палаты.
7.3. В состав комиссий и рабочих групп Общественной палаты могут входить
члены Общественной палаты, представители общественных объединений и иные
граждане, привлеченные к работе Общественной палаты;
7.4. Общественная палата может привлекать к своей работе общественные
объединения и иные объединения граждан Российской Федерации, представители
которых не вошли в ее состав, по их личному желанию.
Статья 8. Основные формы работы Общественной палаты
8.1. Основными формами работы Общественной палаты являются заседания
Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
8.2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в 2 месяца.
По решению председателя Общественной палаты может быть проведено внеочередное
собрание.
8.3. В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату
настоящим Положением, Общественная палата вправе:
1) проводить слушания по общественно важным проблемам и вопросам
региональной политики;
2) проводить экспертизу (в соответствии с Положением об общественной
экспертизе) проектов законов субъекта РФ, проектов нормативных правовых актов
органов государственной власти субъекта РФ и направлять ее результаты в органы
государственной власти субъекта РФ;
4) приглашать руководителей региональных органов государственной власти,
действующих на территории субъектов РФ на собрания Общественной палаты;
5) направлять членов Общественной палаты для участия в работе комитетов и
комиссий Законодательного Собрания субъекта РФ, а также в заседаниях органов
государственной власти субъекта РФ;
6) направлять в соответствии со статьей
настоящего Закона запросы
Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной палаты запросы от
имени Общественной палаты направляют ее председатель Общественной палаты.
7) проводить мониторинг по выявлению потребностей и интересов населения в
сфере региональной политики;
8) проводить анализ нормативно-правовой базы вопросов региональной политики;
9)организовывать и
проводить мероприятия обеспечивающих согласование
интересов органов государственной власти и граждан, проживающих на территории
данного субъекта (круглые столы, обсуждение в Интернете и др.);
10) проводить иные мероприятия, не противоречащие законодательству РФ
обеспечивающую достижение целей Общественной палаты.
Статья 9. Решения Общественной палаты
Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений
и обращений, носят рекомендательный характер.
Глава 3
Обеспечение деятельности Общественной палаты
Статья 10. Обеспечение участия членов Общественной палаты в работе
представительного органа субъекта РФ
10.1. Глава представительного органа власти субъекта РФ обеспечивает
присутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов и комиссий
представительного органа членов Общественной палаты
10.2. Глава исполнительного органа власти субъекта РФ обеспечивает присутствие
на заседаниях своих подразделений уполномоченных членов Общественной палаты.

10.3. Количество представителей Общественной палаты, принимающих участие в
работе комитета или комиссии представительного органа власти, в заседании
подразделений органа исполнительной власти не может превышать трех человек.
Статья 11. Предоставление информации Общественной палате
11.1. Органы государственной власти субъекта РФ обязаны предоставлять по
запросам Общественной палаты необходимые ей для исполнения своих полномочий
сведения, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну.
11.2. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественной палаты,
обязано дать на него ответ не позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса,
а в исключительных случаях, определяемых Общественной палатой, - не позднее чем
через четырнадцать дней. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом,
которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.
Статья 12. Содействие членам Общественной палаты в исполнении ими
полномочий, установленных настоящим Положением
Органы государственной власти субъекта РФ, их должностные лица обязаны
оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий,
установленных настоящим Положением.
Статья 13. Организация деятельности Общественной палаты
Организационное обеспечение деятельности Общественной палаты, проведение ее
заседаний и заседаний комиссий рабочих групп осуществляется отделом по связям с
общественностью аппарата государственного органа при котором эта палата образована.
Статья 14. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты
14.1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и
доступа широких кругов общественности к рассматриваемым Общественной палатой
вопросам, а также к результатам работы Общественной палаты аппаратом Общественной
палаты создается и поддерживается сайт Общественной палаты в международной
компьютерной сети «Интернет». Информация о деятельности Общественной палаты
также регулярно публикуется в периодическом издании Общественной палаты.
14.2. Деятельность Общественной палаты открыто освещается в региональных
средствах массовой информации и через другие информационные источники.
Статья 15. Ежегодный доклад Общественной палаты
Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в периодическом
издании Общественной палаты и официальных средствах массовой информации региона
доклад о состоянии гражданского общества на территории субъекта РФ.
Глава 4.
Заключительные положения
Статья 16. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 131
ГЛАВА 2
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль
за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений федерального и регионального значения;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа;
12) организация и осуществление экологического контроля объектов
производственного и социального назначения на территории городского округа, за
исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные
органы государственной власти;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
14) организация оказания на территории городского округа скорой медицинской
помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной
помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организация библиотечного обслуживания населения;
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры;
18) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского
округа;
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой
физической культуры и спорта;
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
21) опека и попечительство;
22) формирование и содержание муниципального архива;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа,
использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа;
26) планирование застройки, территориальное зонирование земель городского
округа, установление правил землепользования и застройки территории городского
округа, изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных
нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием
земель городского округа, ведение кадастра землеустроительной и градостроительной
документации;
27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и
номерами домов.
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
только при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и
бюджета субъекта Российской Федерации).
ГЛАВА 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 22. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения
проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального
образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается представительным
органом муниципального образования:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе представительного органа муниципального образования и главы
местной администрации, выдвинутой ими совместно.
4.Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2
части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых должно составлять не менее 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования в
соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3
настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным
органом муниципального образования и главой местной администрации, оформляется
правовыми актами представительного органа муниципального образования и главы
местной администрации.
5. Представительный орган муниципального образования обязан назначить
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган
муниципального образования документов о выдвижении инициативы проведения
местного референдума.
В случае, если местный референдум не назначен представительным органом
муниципального образования в установленные сроки, референдум назначается судом на
основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального
образования, органов государственной власти субъекта Российской Федерации или
прокурора. В случае, если местный референдум назначен судом, местный референдум
организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение
проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской
Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального
образования. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному
исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении
какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между
ними, определенным уставом муниципального образования.
9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.
10. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются
федеральным законом, порядок подготовки и проведения местного референдума
регулируется законом субъекта Российской Федерации.
Статья 23. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов
выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
2.
Муниципальные
выборы
назначаются
представительным
органом
муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального
образования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы
назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования
или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 24. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования
1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления проводится по
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения местного
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и процедура
отзыва указанных лиц устанавливаются уставом муниципального образования.
Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить
только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном порядке.
Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления должна обеспечивать ему
возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва. Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).
3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в целях
получения согласия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования.
4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования проводится на всей территории
муниципального образования или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3
статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 настоящего Федерального закона.
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования назначается представительным органом
муниципального образования и проводится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона субъекта
Российской Федерации, запрещающие проведение агитации государственными органами,
органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или
муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу
решения, принятого на референдуме, не применяются.
6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей муниципального образования или части
муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения
на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального

образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей
муниципального образования или части муниципального образования.
7. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, итоги
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 25. Сход граждан
1. В поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не
более 100 человек для решения вопросов местного значения проводится сход граждан.
Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселения,
обладающих избирательным правом.
2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа
муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования.
3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования
самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не менее
10 человек.
Проведение схода граждан обеспечивается главой местной администрации.
4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления является
обязательным.
5. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования или
иное лицо, избираемое сходом граждан.
6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.
7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на
территории поселения.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом
поселения.
9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 26. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования,
обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативного правового акта представительного органа
муниципального образования, регулирующего порядок реализации правотворческой
инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального
правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции
коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть
рассмотрен на открытом заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению
населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский
населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие
не
менее
половины
жителей
соответствующей
территории,
достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция
граждан
по
вопросам
организации
и
осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в
него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального
общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного
фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального
общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок
полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения
указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного
самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Статья 28. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования представительным органом
муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного
органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные
слушания,
проводимые
по
инициативе
населения
или
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний.
Статья 29. Собрание граждан
1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного
органа муниципального образования, главы муниципального образования, а также в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое.по инициативе представительного органа
муниципального образования или главы муниципального образования, назначается
соответственно представительным органом муниципального образования или главой
муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
представительным органом муниципального образования в порядке, установленном
уставом муниципального образования.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального
общественного
самоуправления
определяется
уставом
территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются настоящим Федеральным законом, уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования, уставом территориального
общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 30. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 31. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы
муниципального образования – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации -для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом
муниципального образования. В нормативном правовом акте представительного органа
муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих
в опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации.
Статья 32. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.
2. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письменный ответ по
существу обращений граждан в органы местного самоуправления в течение одного
месяца.
3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.
4. За нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка и срока
письменного ответа на обращения граждан в органы местного самоуправления законом
субъекта Российской Федерации устанавливается административная ответственность.
Статья 33. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом формами
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и иным
федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и
участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на
принципах законности, добровольности.
Государственные органы и их должностные лица, органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать
населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и
участии населения в осуществлении местного самоуправления.
ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях по вопросам, относящимся к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края 14
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334
“О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию”, Федеральным законом от
20 февраля 1995 года № 24-ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации”,
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах
Источник: ежедневная краевая общественно-политическая газета “Кубанские новости”. 24.08.2005 г. №
126 (3653), официальная публикация.
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации”, Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Уставом Краснодарского края порядок организации и
проведения публичных слушаний на территории Краснодарского края (далее также край).
1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) публичные слушания (далее - слушания) - форма реализации прав населения
края (общественности) на участие в процессе принятия решений органами
государственной власти Краснодарского края посредством проведения собрания для
публичного обсуждения проектов правовых актов и принятия решений по общественно
значимым вопросам;
2) представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их
ассоциации, организации, группы или иные объединения, за исключением тех, кто
принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет
органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с
органами государственной власти края;
3) оргкомитет - коллегиальный орган, сформированный на паритетных началах из
должностных лиц органов государственной власти края и представителей
общественности, осуществляющий организационные действия по подготовке и
проведению слушаний;
4) эксперты слушаний - должностные лица органов государственной власти края
и представители общественности, принимающие участие в прениях на слушаниях для
аргументации своих рекомендаций по рассматриваемым вопросам.
2. Цели проведения слушаний
Слушания проводятся в целях:
информирования общественности и органов государственной власти края о
фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на слушания;
осуществления
связи/диалога
органов
государственной
власти
с
общественностью края;
подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
учета мнения общественности при принятии решений органами государственной
власти края.
3. Вопросы, выносимые на слушания
3.1. Слушания проводятся по вопросам, относящимся к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края.
3.2. На слушания выносятся в обязательном порядке:
проект краевого бюджета на очередной финансовый год;
проект годового отчета об исполнении краевого бюджета;
иные вопросы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края.
3.3. На слушания могут выноситься вопросы по:
предметам ведения края;
стратегическому планированию развития края.
4.1.
Слушания
Краснодарского края.

4. Назначение слушаний
назначаются
распоряжением

главы

администрации

4.2. В распоряжении о назначении слушаний указывается:
а) тема слушаний;
б) дата проведения слушаний - не позднее двух месяцев со дня принятия
решения о назначении слушаний;
в) органы исполнительной власти Краснодарского края, на которые
возлагаются подготовка и проведение слушаний;
г) состав оргкомитета и его председатель. В состав оргкомитета на
паритетных началах включаются должностные лица органов государственной власти
Краснодарского края и представители общественности.
5. Организация подготовки к слушаниям
5.1. На основании распоряжения главы администрации края о назначении
слушаний назначенные органы исполнительной власти края организуют проведение
первого заседания оргкомитета не позднее 7 дней после назначения слушаний и в
дальнейшем
осуществляют
организационное,
материально-техническое
и
информационное обеспечение деятельности оргкомитета.
5.2. Оргкомитет:
а) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме
слушаний;
б) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов слушаний на официальном
сайте администрации края и в краевых средствах массовой информации не позднее 15
дней до даты проведения слушаний. При рассмотрении на слушаниях проекта правового
акта его полный текст также публикуется для ознакомления населения края;
в) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других
представителей общественности, приглашаемых к участию в слушаниях в качестве
экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации
и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
г) содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой им
для подготовки рекомендаций по вопросам слушаний и в предоставлении информации на
слушания;
д) организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из
рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на слушания. В проект
итогового документа включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и
предложения после проведения их редакционной подготовки по согласованию с авторами;
е) составляет список экспертов слушаний и направляет им приглашения. В состав
экспертов включаются все должностные лица, специалисты, представители
общественности, подготовившие рекомендации и предложения для проекта итогового
документа;
ж) назначает ведущего и секретаря слушаний для ведения слушаний и
составления протокола;
з) оповещает население края и средства массовой информации о дате, месте
проведения слушаний не позднее 7 дней до даты проведения слушаний;
и) определяет место и время проведения слушаний с учетом количества
приглашенных участников и возможности свободного доступа для жителей края,
представителей органов государственной власти;
к) регистрирует участников слушаний и обеспечивает их проектом итогового
документа.
5.3. Оргкомитет формирует план работы, распределяет обязанности своих членов
и составляет перечень задач по подготовке и проведению слушаний для выполнения
ответственным органом исполнительной власти края и предоставляет его руководителю
соответствующего органа исполнительной власти края для принятия решения.

5.4. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных
организационных задач и привлекать к своей деятельности других лиц.
5.5. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности главе администрации края.
6. Извещение населения о слушаниях
6.1. Население края извещается оргкомитетом через краевые средства массовой
информации о слушаниях не позднее 7 дней до даты их проведения.
6.2. Публикуемая информация должна содержать: тему и вопросы слушаний,
указание о времени и месте собрания, контактные данные оргкомитета, а также адрес
официального сайта администрации края, где размещена полная информация о подготовке
и проведении слушаний.
6.3. Оргкомитет может использовать другие формы информирования населения о
проводимых слушаниях.
7. Участники слушаний
7.1. Участниками слушаний, получающими право на выступление для
аргументации своих предложений, являются эксперты, которые внесли в оргкомитет в
письменной форме свои рекомендации по вопросам слушаний не позднее 2 дней до даты
проведения слушаний.
7.2. Участниками слушаний без права выступления могут быть все
заинтересованные жители края, представители общественных объединений, политических
партий, органов государственной власти, средств массовой информации и другие лица.
8. Процедура проведения слушаний
8.1. Перед началом проведения слушаний оргкомитет организует регистрацию
участников слушаний с выдачей проекта итогового документа.
8.2. Ведущий слушаний открывает собрание и оглашает тему слушаний,
инициатора их проведения, предложения оргкомитета по времени выступления
участников заседания, представляет себя и секретаря заседания.
8.3. Время выступления экспертов определяется голосованием участников
слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения
заседания, но не может быть менее 3 минут на одно выступление.
8.4. Для организации прений ведущий слушаний объявляет вопрос, по которому
проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам в порядке размещения их
предложений в проекте итогового документа для аргументации их позиции.
8.5. По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного
времени) ведущий слушаний дает возможность участникам собрания задать уточняющие
вопросы по позиции и/или аргументам эксперта и предоставляет дополнительное время
для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать времени
основного выступления эксперта.
8.6. Эксперты вправе снять свои рекомендации и/или присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими экспертами слушаний. Решение экспертов об
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе и итоговом
документе.
8.7. После окончания выступлений экспертов по каждому вопросу повестки
слушаний ведущий слушаний обращается к экспертам с вопросом о возможном
изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения.
8.8. После окончания прений по всем вопросам повестки слушаний ведущий
слушаний предоставляет слово секретарю слушаний для уточнения рекомендаций,
оставшихся в итоговом документе после рассмотрения всех вопросов заседания. Ведущий
слушаний уточняет, не произошло ли дополнительное изменение позиций участников
перед окончательным принятием итогового документа.

8.9. В итоговый документ слушаний входят все, не отозванные их авторами,
рекомендации и предложения. Итоговый документ считается принятым после реализации
всеми желающими экспертами своего права на отзыв своих предложений и рекомендаций
из проекта итогового документа. Все изменения позиций экспертов отражаются в
протоколе слушаний.
8.10. После принятия итогового документа ведущий слушаний напоминает
участникам слушаний о возможности внесения в оргкомитет в письменной форме
дополнительных предложений и/или снятии своих рекомендаций из итогового документа
в течение последующих 3 дней и закрывает слушания.
9. Публикация материалов слушаний
и учет их результатов при принятии решений
органами государственной власти края
9.1. В течение 5 дней после окончания слушаний оргкомитет организует принятие
дополнительных предложений и регистрирует заявления о снятии своих рекомендаций
экспертами слушаний и подготавливает итоговый документ к публикации. Все
поступившие предложения и изменения в итоговый документ регистрируются в
протоколе оргкомитета, который публикуется на официальном сайте администрации края
и предъявляется для ознакомления любым заинтересованным лицам.
9.2. Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются в
качестве приложений к итоговому документу слушаний и передаются вместе с ним:
первый экземпляр – в Законодательное Собрание Краснодарского края, второй экземпляр
– в администрацию Краснодарского края для принятия решения и последующего
хранения.
9.3. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа слушаний в
средствах массовой информации (без приложений), на официальном сайте администрации
края (с приложениями).
9.4. Председатель оргкомитета представляет в органы государственной власти
края, отвечающие за подготовку и проведения слушаний, отчет о работе оргкомитета и
материалы слушаний.
9.5. После принятия ответственными органами государственной власти края
решения по результатам слушаний оргкомитет прекращает свою деятельность.
ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях
в муниципальном образовании Яранское городское поселение
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального образования Яранское городское поселение порядок
организации и проведения публичных слушаний в вышеназванном муниципальном
образовании.
Статья 1. Основные понятия.
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
Публичные слушания – форма реализации прав населения муниципального
образования (общественности) на участие в процессе принятия решений органами
местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения
проектов нормативных правовых актов муниципального образования и других
общественно значимых вопросов.

Представитель общественности – физическое или юридическое лицо, а также их
ассоциации, организации, группы или иные объединения, за исключением тех, кто
принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет
органы местного самоуправления и государственной власти или участвует в их
деятельности на основании возмездного договора.
Эксперт публичных слушаний – лицо, представившее в письменном виде
рекомендации по вопросам публичных слушаний и принимающие участие в прениях для
их аргументации.
Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения. Результаты публичных слушаний носят
для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1)
проект Устава муниципального образования, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав;
2)
проекты планировки территорий;
3)
проекты межевания территорий;
4)
вопросы о преобразовании муниципального образования.
3. На публичные слушания могут выноситься другие общественно значимые
вопросы местного значения.
Статья 3. Инициаторы публичных слушаний
1. Инициаторами публичных слушаний могут быть:
1)
инициативная группа жителей муниципального образования,
обладающих активным избирательным правом численностью не менее
30 человек;
2)
объединения жителей в форме некоммерческой организации или
органов территориального общественного самоуправления;
3)
представительный орган муниципального образования;
4)
глава муниципального образования.
Статья 4. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания по инициативе населения и представительного органа
муниципального образования назначаются решением представительного органа
муниципального образования.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального
образования, назначаются постановлением главы муниципального образования.
3. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указывается:
1)
тема публичных слушаний;
2)
место и дата проведения публичных слушаний - не ранее 7 дней и не
позднее 2-х месяцев со дня принятия решения о назначении публичных
слушаний;
Статья 5. Процедура назначения публичных слушаний представительным органом
муниципального образования
1. Для принятия решения о назначении публичных слушаний его инициаторы
направляют в представительный орган муниципального образования:
1)
представление с указанием темы предполагаемых публичных
слушаний и обоснованием ее общественной значимости;

при инициативе жителей муниципального образования - список
инициативной группы (согласно приложению 1).
2. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается представительным
органом муниципального образования на очередном его заседании в соответствии с
регламентом представительного органа. По результатам рассмотрения принимается
соответствующее решение представительного органа муниципального образования
большинством голосов от его состава.
1)
При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний, ее
инициаторы могут повторно внести предложение о назначении
публичных слушаний по данной теме с приложением не менее 5 %
подписей жителей муниципального образования (подписные листы
согласно приложению 2).
2)
Если в поддержку назначения публичных слушаний высказалось
более 5 % жителей муниципального образования, публичные слушания
по указанной теме назначаются представительным органом
муниципального образования в обязательном порядке.
3. Публичные слушания по вопросам, указанным в п.2 ст.2, инициируются и
назначаются представительным органом муниципального образования. Сроки назначения
данных слушаний определяются требованиями настоящего Положения в соответствии с
регламентом и планом работы представительного органа муниципального образования.
4. Время и место проведения публичных слушаний, инициированных главой
муниципального образования, определяются постановлением главы муниципального
образования в соответствии с Уставом муниципального образования и настоящим
Положением.
2)

Статья 6. Организация подготовки к публичным слушаниям
1. На основании решения представительного органа или постановления главы
муниципального образования, глава администрации муниципального образования в 3-хдневный срок назначает ответственное структурное подразделение администрации по
подготовке и проведению публичных слушаний.
2. Ответственное структурное подразделение администрации муниципального
образования:
1)
определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на
обсуждение по теме публичных слушаний;
2)
не позднее 3 дней до назначенной даты проведения, обеспечивает
извещение населения и публикацию (обнародование) темы, перечня
вопросов публичных слушаний, проекта нормативного правового акта,
информации об инициаторах, дате и месте проведения публичных
слушаний, контактную информацию;
3)
определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом
количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей
муниципального образования, представителей органов местного
самоуправления и других заинтересованных лиц;
4)
определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и
других представителей общественности, приглашаемых к участию в
публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им
официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и
предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
5)
составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им
приглашения. В состав экспертов могут быть включены должностные
лица, специалисты, организации, представители общественности,
подготовившие рекомендации и предложения;

для ведения публичных слушаний и составления протокола назначает
ведущего и секретаря;
7)
регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их
проектом итогового документа.
6)

Статья 7. Извещение населения о публичных слушаниях
1. Население муниципального образования извещается о проводимых публичных
слушаниях не позднее 3 дней до даты их проведения через СМИ администрацией
муниципального образования (ответственным структурным подразделением).
2. Публикуемая информация должна содержать сведения, перечисленные в части 2
статьи 6 настоящего Положения.
3. Информация о публичных слушаниях, их подготовке и проведении может
размещаться так же на официальных сайтах органов местного самоуправления.
4. Могут использоваться и другие формы информирования населения о
проводимых публичных слушаниях.
Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для
аргументации своих предложений, являются представители органов местного
самоуправления, эксперты, которые внесли в письменной форме свои рекомендации по
вопросам публичных слушаний не позднее 2 дней до даты проведения публичных
слушаний, заинтересованные жители муниципального образования.
2. На публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств
массовой информации и другие лица.
Статья 9. Процедура проведения публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний администрация
муниципального образования (ответственное структурное подразделение) организует
регистрацию его участников.
2. Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает тему публичных
слушаний, инициаторов его проведения, предложения по времени выступления
участников заседания, представляет себя и секретаря заседания.
3. Время выступления экспертов определяется голосованием участников
публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени отведенного для
проведения заседания, но не может быть менее 3 минут на одно выступление.
4. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится
обсуждение и предоставляет слово экспертам публичных слушаний.
5. По окончанию выступления эксперта (или по истечении предоставленного
времени), ведущий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы
по позиции и/или аргументам эксперта и дополнительное время для ответов на вопросы.
6. Эксперты вправе снять свои рекомендации и /или присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими экспертами публичных слушаний. Решения
экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в
протоколе.
7. В итоговый документ публичных слушаний (приложение 3) входят все
неотозванные их авторами рекомендации и предложения. Итоговый документ считается
принятым после реализации всеми желающими экспертами своего права на отзыв своих
предложений и рекомендаций из проекта итогового документа.
8. По результатам публичных слушаний в соответствии с протоколом публичных
слушаний секретарем заседания за подписью ведущего публичных слушаний готовится
рекомендация, которая направляется в орган муниципального образования, назначивший
публичные слушания.

Статья 10. Публикация материалов публичных слушаний и учет их результатов
при принятии решений органами местного самоуправления.
1. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию
(обнародованию) в течение 3-х дней со дня проведения публичных слушаний.
2.
Рассмотрение
рекомендаций
публичных
слушаний
проводится
представительным органом либо главой муниципального образования по каждому
вопросу публичных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом документе.
Представительный орган принимает решение по существу каждого из рассматриваемых
вопросов.
3. Результаты публичных слушаний носят для органов местного самоуправления
муниципального образования рекомендательный характер.

ЧАСТЬ IV
СТРАТЕГИИ ЛОББИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Лоббизм – это деятельность, имеющая целью легальное влияние на органы
государственной власти и местного самоуправления, а также на лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности. Другими словами, лоббирование
осуществляется исключительно в рамках закона.
Лоббизм есть часть повседневного политического процесса, органическая
составляющая прямых и обратных связей общества и государства, а потому отказ в праве
и необходимости лоббировать те или иные властные структуры может обернуться
изоляцией власти от тех, кто ее избрал и поддерживает.
Исторический опыт показывает, что взаимодействие между обществом и
государством осуществляется в основном через специальные институты. Со стороны
государства участвуют государственный аппарат и органы политической власти, со
стороны общества — организации, группы и иные объединения, составляющие его
институциональную инфраструктуру. Эта инфраструктура в системном плане распадается
на два принципиально различных образования: политические партии и группы интересов.
Причём каждое взаимодействует с государством по своим каналам и своими методами.
Партии делают это через выборы, парламенты и органы местного самоуправления, тогда
как группы интересов осуществляют такое взаимодействие, входя в непосредственный
контакт с государством и его органами (система функционального представительства).
Группы интересов могут использовать и политические партии, прошедшие на выборах в
законодательные (представительные) органы власти разных уровней.
Молодежный парламент Ивановской области, включающий в себя представителей
разных политических направлений, может вполне успешно представлять (лоббировать)
интересы молодежи в Законодательном Собрании. В связи с этим, целевой аудиторией
данного тренинга являлись представители молодежных активов политических партий г.
Иваново, члены Молодежного парламента Ивановской области.
Тренинг
«Лоббирование закона о молодежной политике в Законодательном собрании»
»
Цель тренинга – овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
организации процедуры лоббирования законопроектов.
Тренинг состоит из трех частей, первые две из которых содержат в себе
теоретические и практические блоки. Первая часть посвящена анализу процедуры
прохождения законопроектов в законодательных собраниях субъектов РФ. Вторая часть
представляет собой собственно тренинг, являющийся ролевой игрой, которая моделирует
процесс лоббирования законопроекта (в данном случае – проект закона о молодежной
политике в Ивановской области) в законодательном органе власти субъекта Российской
Федерации. Третья часть – подведение итогов тренинга.
Ход тренинга:
I часть
I этап – Теоретическое введение (дается тренером) «Прохождение законопроекта в
Законодательном собрании Ивановской области» (30 мин.)
II этап – групповая работа на закрепление материала. Задание: участникам
тренинга выдается набор карточек со стадиями прохождения законопроектов в
законодательных органах власти; участники должны расположить их в необходимой

последовательности, параллельно определяя для себя на какой стадии законодательного
процесса они могут лоббировать внесение поправок и дополнений. Презентация
групповых работ (60 мин.)
II часть
I этап – Теоретическое введение (дается тренером) «Лоббирование закона о
молодежной политике в Законодательном собрании» (30 мин.)
II этап – тренинг. Тренинг проводится в форме ролевой игры. Каждому участнику
тренинга выдается определенная роль (см. раздаточные материалы к тренингу), которую
он должен играть во время всего занятия. Задача участников – смоделировать процесс
лоббирования поправок и дополнений законопроекта в соответствии с интересами,
обозначенными в полученных ими ролях
на различных стадиях прохождения
законопроекта в законодательном собрании субъекта РФ и условиями, обозначенными в
легенде условного города N-ска. Список ролей (см. Раздаточные материалы к тренингу)
предусматривает роли членов молодежных общественных организаций, представителей
законодательной власти, средств массовой информации, молодежных активов
политических партий. У каждой роли есть своя краткая легенда, определяющая позицию
участника по отношению к принимаемому законопроекту, согласно которой он должен
действовать.
Для достижения поставленной цели участники могут группироваться по интересам,
работать со СМИ для формирования общественного мнения, использовать формы
прямого и косвенного лоббирования представителей власти. Оптимальным завершением
тренинга может стать принятие поправок к законопроекту со стороны общественности на
парламентской стадии его прохождения.
(4 часа).
III часть
Подведение итогов тренинга и разработка стратегии консолидированных действий
молодежи (1 час)
Раздаточные материалы к тренингу
ИСАЕВА Н. В.
СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Поскольку Молодежный парламент осуществляет свою деятельность при
Законодательном Собрании (ЗС), будем рассматривать возможности его лоббистской
деятельности именно в этом органе государственной власти.
Основной функцией ЗС является законотворчество, поэтому необходимо иметь
представление о том, что из себя представляет законодательный процесс.
Законодательный процесс – это установленный нормами права порядок разработки,
принятия и вступления в силу законов Российской Федерации и законов субъектов РФ.
Регулируется: на федеральном уровне Конституцией РФ, регламентами Государственной
Думы и Совета Федерации; в Ивановской области – Уставом, законом «О
законодательном процессе», регламентом ЗС.
Основные стадии законодательного процесса:
1. Допарламентская;
2. Парламентская;
3. Постпарламентская.
Допарламентская стадия включает в себя:
 разработку законопроекта (разработка законопроекта осуществляется не
обязательно субъектом законодательной инициативы, лоббирующая группа может

предложить уже сформированный проект закона; главное на этой стадии
определить объект правового регулирования, его цель – желаемый результат и хотя
бы примерная оценка затрат на реализацию);
 выбор субъекта права законодательной инициативы;
 внесение законопроекта в парламент.
Субъектами законодательной инициативы являются органы государственной
власти, уполномоченные на то должностные лица. В Ивановской области – это
Губернатор, депутат и депутаты ЗС, постоянный комитет ЗС, представительный орган
местного самоуправления.
Разработать законопроект может любое заинтересованное лицо (юридическое или
физическое) по собственной инициативе либо участвовать в этом процессе по
предложению органа власти. Именно эта стадия представляется наиболее удачной для
начала лоббирования, т.е. продвижения некоего нормативного правового акта (НПА) в
интересах молодежи. НПА – это законы, иные документы, принятые органами
государственной власти или местного самоуправления и содержащие общеобязательные
правила поведения.
Парламентская стадия включает в себя:
 Принятие, регистрацию законопроекта, направление в комитет. Одновременно
может быть принято решение об обнародовании проекта;
 Рассмотрение в профильном комитете и подготовка к слушаниям, создание
рабочей группы, привлечение экспертов по профилю законопроекта;
 Парламентские слушания. На этой стадии можно вносить любые поправки, причем
не только субъектами права законодательной инициативы. В этот период идет
согласование позиций заинтересованных сторон. Проекты законов не являются
закрытыми документами; второе – принятие окончательного варианта с
внесенными после первого чтения поправками. В некоторых случаях может быть
предусмотрено третье чтение (например, по закону о бюджете).
Постпарламентская стадия включает в себя:
 подписание закона губернатором. Губернатор может отклонить закон с
предложением внесения поправок, что также предполагает участие лоббистов;
 обнародование закона в официальных СМИ.
Для качественного лоббирования МП полезно знать структуру ЗС. В ней могут
быть выделены две системы: организационная и политическая.
Организационная:
 Председатель ЗС,
 заместители Председателя,
 комитеты,
 комиссии.
Политическая:
 фракции,
 депутатские группы,
 независимые депутаты.
Основная работа над законом в парламенте происходит в комитетах, которые
формируются в соответствии с основными направлениями законодательной деятельности
(бюджет, экономика, налоги, культура, спорт, здравоохранение, образование, местное
самоуправление и т. д.). Есть комитеты, которые занимаются, так называемым, базовым
законодательством, регулирующим публичную сферу общественных отношений и
обеспечивающим права человека и гражданина. В ЗС – это комитет по законности и
общественной безопасности.
Каждый депутат обязан участвовать в работе хотя бы одного комитета.
Фракция – это группа депутатов, избранная по партийному списку.

Депутатская группа образуется из депутатов, избранных по одномандатным
округам. Они объединяется на основе общности интересов в законодательном процессе.
Они могут принадлежать к политическим партиям, имеющим фракции в парламенте, но
самостоятельно принимать решение о вхождении в них. Депутатская группа подлежит
регистрации и наделяется правами фракции.
Независимые депутаты – те, кто не вошел ни во фракцию, ни в депутатскую
группу.
Голосование фракции и депутатской группы может быть консолидированным или
персональным.
Список ролей
1. Руководитель молодежного актива регионального отделения политической партии,
студент вуза. Принимал участие в избирательных кампаниях, входил в состав
избирательного штаба. Занимался рекрутингом агитационных работников,
инициировал целый ряд молодежных проектов под партийное финансирование.
Сторонник «уличных» методов политической борьбы, не является действующим
депутатом ЗС.
2. Молодой глава муниципального образования, входит в возрастную группу до 30 лет,
кандидат наук, женат (замужем), имеет одного ребенка. Живут в малосемейке, в
студенческие годы проживал в общежитии. Не понаслышке знает о жилищной
проблеме. Проявляет интерес к программе «Ипотека молодым семьям». Жалуется на
несовершенство законодательной базы и недостаточность финансового обеспечения.
3. Действующий депутат ЗС, представитель фракции партии парламентского
большинства. Возраст – 40 лет. Скептически относится к перспективам целевой
молодежной политики. Поздно женился (вышла замуж), два ребенка в возрасте
соответственно 9 и 12 лет.
4. Действующий депутат ЗС, сын погиб от передозировки наркотиков. Трепетно
относится к молодежным проблемам, в особенности, что касается проведения
свободного времени, организации досуга.
5. Действующий депутат ЗС, представитель оппозиционной фракции. Человек левых
убеждений, выступает за широкое финансирование молодежной политики: льготные
проездные студентам, специальные надбавки к студенческим стипендиям, финансовая
помощь молодежным биржам труда и т. д. и т.п.
6. Действующий депутат ЗС, независимый депутат. В силу своих убеждений выступает
против затратной и неэффективной молодежной политики, выступает за проектный
принцип финансирования, считает, что деньги должны выделяться под целевые
программы. Считает, что молодежная политика является затратной, а у области и так
нет денег. Хороший друг депутата, сын которого погиб от передозировки наркотиков.
7. Председатель профильного комитета ЗС по труду и социальной политике,
курирующего молодежь. В прошлом молодой активист «правящей» партии. В силу
своих служебных обязанностей с интересом относится к предложениям со стороны
молодежи.
8. Председатель комитета по бюджету, экономике и налоговой политике.
9. Председатель Законодательного собрания
10. Председатель комитета по законодательству.
11. Председатель Комитета по делам молодежи при областной администрации.
12. Руководитель молодежного актива регионального отделения политической партии. В
прошлом кандидат в депутаты ЗС. Выступает открытым лоббистом интересов
молодежи. Предпочитает действовать через своего однопартийца – депутата ЗС.
13. Представитель молодежной НКО, организатор уличных акции и перформансов.
14. Представитель молодежного движения, отстаивающий принцип «не словом, а делом».

15. Молодой действующий депутат ЗС, в возрасте 28 лет, в прошлом успешный
предприниматель, имеет высшее образование. Особого интереса к молодежной
политике не проявляет.
16. Представитель молодежной организации при политической партии.
17. Представитель молодежной организации «Молодежь против наркотиков»
18. Представитель молодежной волонтерской организации «Протяни руку помощи»
19. Руководительница кризисного центра для детей и женщин
20. Руководитель молодежной спортивной организации
21. Глава областного управления образования
22. Редактор областной молодежной газеты
23. Редактор областной газеты, отражающей позицию областной администрации
24. Ректор ВУЗа, депутат ЗС
25. Директор школы, депутат городской думы
ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.10.97 N 25-ОЗ
О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
иным действующим законодательством в целях определения правовой основы и
обеспечения законных прав молодежи на участие в формировании и функционировании
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления,
содействия развитию у молодежи гражданско-общественного долга и чувства
патриотизма, а также учета интересов молодежи, охраны и защиты их прав в иных сферах
общественной жизни.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
В настоящем Законе используются понятия:
молодежь - лица в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированные на территории
Ивановской области в соответствии с действующим законодательством по месту
проживания или фактического пребывания;
молодые семьи - семьи в первые 3 года после заключения брака (при условии, если
каждый из супругов не старше 30-летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в
которых мать или отец не достигли 30-летнего возраста);
государственная молодежная политика - деятельность Российской Федерации и ее
субъектов по созданию правовых, экономических, социальных и организационных
условий для самореализации личности молодого человека и развитию молодежных
объединений, движений и инициатив, осуществляемая федеральными органами
государственной власти;
региональная молодежная политика - согласованная договорная деятельность
Ивановской области и субъектов Российской Федерации, входящих в Межрегиональную
ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Федерации "Центральная Россия",
по реализации совместных мероприятий в сфере молодежной политики;
областная (территориальная) молодежная политика - реализация областными
органами государственной власти и органами местного самоуправления установленных
областным законодательством программ и исполнение иных нормативных правовых актов
в сфере молодежной политики, а также участие в соответствующих федеральных и
региональных программах и мероприятиях (в случае выделения необходимых средств из
федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников).

Статья 2
Правовую основу настоящего Закона составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеративный договор и Протокол к нему;
Закон Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных депутатов и
краевой, областной администрации";
Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений";
постановление Верховного Совета Российской Федерации "Об основных
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации";
федеральные законы и издаваемые в соответствие с ними федеральные нормативные
правовые акты;
законы Ивановской области;
иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской
Федерации и Ивановской области.
Статья 3
1. Охрана прав и законных интересов лиц в возрасте до 18 лет осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством и Законом Ивановской области "О
защите прав ребенка" (НГР:37970309).
2. Права детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, как особо
нуждающейся в социальной защите категории молодежи, обеспечиваются в соответствии
с федеральным законодательством и Законом "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ивановской области".
3. Охрана труда молодежи осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и Законом "Об охране труда в Ивановской
области" (НГР:37960511).
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом "О мерах по
обеспечению трудоустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и других категорий молодежи в Ивановской области" (НГР:37960256) органы
местного самоуправления осуществляют ежегодное квотирование рабочих мест для
обеспечения трудоустройства молодежи.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о труде лица моложе 21
года принимается на работу лишь после предварительного обязательного медицинского
осмотра. Работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному обязательному
медицинскому осмотру. Законодательством Российской Федерации может быть
установлен более высокий возраст для прохождения обязательных медицинских
осмотров. Медицинские осмотры лиц моложе 21 года осуществляется за счет средств
работодателя.
4. Молодежи обеспечиваются условия для участия в выборах в федеральные органы
государственной власти в соответствии с федеральным законодательством и
гарантируется участие в выборах органов государственной власти и органов местного
самоуправления области в соответствии с законами "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ивановской области" (НГР:37960048), "О выборах Главы
администрации Ивановской области" (НГР:37960050), "О выборах органов и
должностных лиц местного самоуправления в Ивановской области" (НГР:37960065),
обсуждении и решении вопросов, выносимых на референдум в соответствии с законами

"О местном референдуме в Ивановской области" (НГР:37960047), "О референдуме
Ивановской области" (НГР:37960054).
5. Молодежи гарантированы права на участие в осуществлении местного
самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и Законом "О местном
самоуправлении в Ивановской области" (НГР:37960052).
6. В соответствии с федеральным законодательством и Законом "О государственной
службе Ивановской области" (НГР:37960053) молодежи на конкурсной основе
обеспечивается доступ к государственной службе Ивановской области.
Руководители областных органов государственной власти в соответствующих
структурных подразделений создают государственным служащим из числа молодежи
условия для повышения квалификации, содействуют их продвижению по службе (с
учетом качества и результативности исполнения ими служебных обязанностей),
обеспечивают материальные и моральные поощрения данной категории работников.
7. Молодежи обеспечиваются необходимые условия для физического, нравственного
и духовного развития, формирования гражданско-патриотической позиции в соответствии
с законами области "О культуре" (НГР:37950054), "О физической культуре и спорте"
(НГР:37950142), "О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов" (НГР:37960273), также учитываются интересы
молодежи при разработке иных областных нормативных актов.
8. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным
законодательством об образовании в государственных и муниципальных учебных
заведениях запрещается религиозное воспитание, преподавание религии и введение
религиозных культов. Гарантируется общедоступность и бесплатность образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях в
соответствии с государственными образовательными стандартами, установленными
Российской Федерацией.
9. Молодежь, нуждающаяся в постоянной или временной посторонней помощи в
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и/или передвижению, обеспечивается социальным обслуживанием в
соответствии с федеральным законодательством и Законом "О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ивановской области" (НГР:37960439).
10. В соответствии с законодательством Российской Федерации о здравоохранении
молодежи гарантировано бесплатное получение консультационных и иных медицинских
услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
11. Комплексные перспективные мероприятия в сфере молодежной политики
реализуются и исполняются в соответствии с региональной целевой программой
"Приоритетные направления молодежной политики Ивановской области на 1997 - 2001
годы", утвержденной постановлением Главы администрации области (НГР:37960559), а
также иными целевыми молодежными программами, утверждаемыми постановлениями
Главы администрации области или решениями Законодательного Собрания Ивановской
области и включенными в перечень целевых программ, финансируемых из областного
бюджета на соответствующий год.
12. Молодежные общественные объединения (за исключением религиозных, а также
коммерческих организаций и образуемых ими некоммерческих союзов (ассоциации)

создаются, действуют, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с Федеральным
законом "Об общественных объединениях".
Статья 4
Молодежная политика основывается на принципах:
- сочетания прав личности и государственных, общественных интересов;
- привлечения молодежи к непосредственному участию в общественной жизни;
- обеспечения условий правовой и социальной защищенности и предоставления
гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию,
духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и
трудоустройству молодежи (в том числе при заключении коллективных договоров на
предприятиях и организациях и трехсторонних соглашений на областном и
муниципальных уровнях, а также профессиональных (отраслевых) соглашениях);
- адресности поддержки и обеспечения условий развития индивидуальности;
- содействия общественным организациям, реализующим общегосударственную
молодежную политику;
- приоритета в финансировании личных и общественных инициатив соответствующих
направлениям деятельности государственных органов и учреждений при обеспечении
мероприятий и программ в молодежной сфере.
ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
Статья 5
Законодательное Собрание Ивановской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ивановской области при принятии областного бюджета на
соответствующий год решает вопросы предоставления налоговых льгот (освобождая
полностью или частично от уплаты налогов и сборов, поступающих в областной бюджет)
организациям и предприятиям, реализующим и осуществляющим мероприятия в сфере
молодежной
политики,
контролирует
исполнение
на
территории
области
законодательства Российской Федерации и Ивановской области о молодежной политике и
целевое использование средств областного бюджета.
Администрация Ивановской области в пределах областного бюджета:
может оказывать содействие
долгосрочные кредиты на:

молодежи,

молодым

семьям,

предоставлять

строительство и приобретение жилых домов (квартир);
уплату вступительных паевых взносов в жилищно-строительные кооперативы;
приобретение предметов домашнего обихода длительного пользования;
внесение платы за обучение (переподготовку) в учебных заведениях, действующих на
коммерческой основе;
и обеспечивать:
- налоговое освобождение организациям, предприятиям и общественным
объединениям, реализующим мероприятия в сфере молодежной политики, и молодым
семьям (в порядке, установленном Главой администрации области);
- кредитование;

- выделение производственных мощностей и помещений;
- предоставление дотаций и субсидий.
Органы государственной власти Ивановской области осуществляют так же иные
полномочия в сфере молодежной политике в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 6
Органы и должностные лица местного самоуправления Ивановской области:
- обеспечивают реализацию государственной, региональной и областной молодежной
политики на территории соответствующих муниципальных образований;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ивановской области.
За счет средств местных бюджетов органы местного самоуправления вправе:
- реализовывать собственные программы поддержки молодежи, содействовать
реализации государственных, региональных и областных молодежных программ,
контролировать их исполнение на соответствующей территории;
- предоставлять организациям, предприятиям и общественным объединениям,
реализующим мероприятия в сфере молодежной политики, и молодым семьям льготы по
уплате налогов в части, поступающей в местный бюджет, осуществлять льготное
кредитование, выделение дотаций, субсидий, производственных мощностей, помещений;
осуществлять муниципальные заказы;
- содействовать развитию студенческого самоуправления и оказывать поддержку
государственным и муниципальным образовательным учреждениям;
- обеспечивать создание и функционирование органов и структур, курирующих
молодежную сферу;
- организовывать и финансировать муниципальные молодежные отряды охраны
общественного порядка, контролировать (совместно с соответствующими органами
внутренних дел) и направлять их деятельность на профилактику безнадзорности и
правонарушений среди подростков и молодежи.
Положение о муниципальных молодежных отрядах охраны общественного порядка
утверждается Главой администрации области по предоставлению областного управления
внутренних дел.
Статья 7
Органы социальной защиты населения имеют право создавать учреждения и иные
организации по оказанию молодежи социальных услуг и помощи в целях:
- консультировании молодежи и родителей по вопросам права, педагогики,
психологии, медицины и иным проблемам в пределах своей компетенции;
- становлении и развитии молодой семьи;
- преодолении неблагоприятных жизненных обстоятельств, сложившихся в силу
физических или психологических недостатков здоровья, безнадзорности;
- адаптации к условиям гражданской жизни демобилизованных из рядов
Вооруженных Сил Российской Федерации;
- социальной реабилитации и адаптации освобожденных из мест лишения свободы,
вернувшихся из специальных воспитательных учреждений;
- решении иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Ивановской области.

Статья 8
В Законодательном Собрании Ивановской области при комитете или комиссии,
курирующем молодежную политику, может действовать молодежный консультативный
совет (молодежная палата), формируемый (формируемая) на добровольной основе из
представителей молодежных объединений и организаций, молодежи, специалистов
областных органов государственной власти и местного самоуправления, курирующих
молодежную сферу.
Целью деятельности консультативного совета (молодежной палаты) являются:
- координация деятельности молодежи, молодежных объединений и организаций;
- способствование активному участию молодежи
в
законотворческом процессе, выборах в федеральные, областные и
местные органы власти;
- содействие повышению уровня правовой культуры и грамотности молодежи;
- взаимодействие с общественными и государственными органами по делам
молодежи, являющимися структурными подразделениями администрации области либо
действующими (созданными) при администрации области, и соответствующими
структурами органов местного самоуправления.
По вопросам своей компетенции консультативный совет (молодежная палата)
принимает решения рекомендательного характера направляемые в соответствующий
комитет (комиссию) Законодательного Собрания.
При Законодательном Собрании Ивановской области в качестве совещательного
органа действует Молодежная палата Ивановской области, полномочия и порядок
деятельности которой определяются соответствующим Положением, утвержденным
постановлением Законодательного Собрания.
Статья 9
В администрации Ивановской области постоянно функционирует комитет (иной
орган или структура) по делам молодежи, обеспечивающий реализацию молодежной
политики, создание социально-экономических, организационных, правовых условий и
гарантий для самореализации молодежи в личной и общественной жизни, принимающий
меры по информированию молодежи о ее правах и обязанностях, о наличии свободных
рабочих мест и иных возможностях самореализации личности.
Комитет (иной орган или структура) по делам молодежи:
- взаимодействует с федеральными органами по делам молодежи, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделениями
администрации области;
- координирует деятельность соответствующих структур и органов местного
самоуправления, студенческих, школьных и иных объединений молодежи;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты федеральных и
областных нормативных документов в администрацию области.
Полномочия, задачи и функции органа по делам молодежи определяются Главой
администрации области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ивановской области.
Статья 10

Законодательное Собрание и администрация области в целях создания условий для
творческой деятельности молодежи и самореализации особо одаренных представителей
молодежи, сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала общества:
- устанавливают премии, стипендии, пособия для особо одаренных (талантливых)
представителей молодежи;
- участвуют через своих представителей в формировании попечительских советов
учреждений, учебных заведений, деятельность которых направлена на поддержку и
развитие молодежи;
- предоставляют на договорной основе молодежи для творческой и инновационной
деятельности возможность выступать в областных средствах массовой информации, в
выставочных и концертных залах;
- предоставляют во временное пользование особо одаренной молодежи
соответствующие предметы, оборудование и инструменты для творческой, научнотехнической и спортивной деятельности;
- передают в пользование молодежным объединениям культурно-исторические,
спортивные и научно-технические объекты при гарантии сохранения их физического
состояния и функционального назначения существующих на момент передачи, и
последующего использования этих объектов исключительно для целей благотворного
развития молодежи;
- направляют информацию по вопросам молодежной политики для публикации в
ивановскую областную молодежную газету "Прямая речь", освещающую и отражающую
проблемы и интересы различных категорий молодежи, регулярно публикующую с данной
целью областные законы, иные нормативные документы и правовые акты
Законодательного Собрания, Главы администрации области (комментарии, разъяснения и
пояснения к ним), а также проекты областных документов в сфере молодежной политики,
федеральные нормативные акты (на договорной основе) и иную официальную
информацию органов государственной власти о социальной реабилитации молодежи,
вакансиях рабочих мест, организации отдыха и досуга молодежи.
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции за счет собственных
средств могут определять и устанавливать дополнительные средства поощрения особо
одаренной молодежи.
ГЛАВА III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11
Органы государственной власти и органы местного самоуправления:
- оказывают содействие развитию международного молодежного сотрудничества в
соответствии с действующим законодательством;
- способствуют установлению межрегиональных молодежных взаимоотношений
между молодежью Ивановской области и молодежью субъектов Российской Федерации с
целью выработки единой региональной молодежной политики;
- взаимодействуют с федеральными органами государственной власти для
обеспечения государственной молодежной политики.
Статья 12
Финансирование мероприятий в сфере молодежной политики осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;

- средств субъектов Российской Федерации и Ивановской области в случаях,
предусмотренных соответствующими договорами;
- областного бюджета;
- местных бюджетов;
- средств организаций, предприятий, работодателей и внебюджетных фондов;
- иных, не запрещенных законами источников.
Статья 13
Территориальные органы федеральных органов государственной власти,
расположенные на территории Ивановской области, областные органы исполнительной
власти, органы и должностные лица местного самоуправления в пределах своей
компетенции участвуют в реализации молодежной политики, осуществляют
соответствующую кадровую политику, создают условия, способствующие воспитанию у
молодежи гражданской позиции и патриотизма, содействуют в соответствии с
федеральным законодательством призыву военнообязанных граждан на военную службу
или реализации права на замену ее альтернативной гражданской службой.
Статья 14
В соответствии с пунктом 4 статьи 5, пунктами 2 и 3 статьи 11, пунктом 1 статьи 15,
статьей 72, пунктами 2 и 5 статьи 76, пунктом 2 раздела 2 Конституции Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 2 Федеративного договора и статьями 3 и 5 Протокола к
нему, пунктом 4 статьи 46 и пунктом 3 статьи 64 Закона Российской Федерации "О
краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации" и
иным действующим законодательством неисполнение либо ненадлежащее исполнение
должностными лицами органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также руководителями организаций, предприятий и учреждений вне
зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности своих
обязанностей по реализации молодежной политики, предусмотренных настоящим
Законом, постановлением Главы администрации области "О региональной целевой
программе "Приоритетные направления молодежной политики в Ивановской области на
период 1997 - 2001 годы" (НГР:37960559) и иными областными нормативными
правовыми актами в сфере молодежной политики, если ответственность не предусмотрена
действующим административным законодательством Российской Федерации и
Ивановской области особо, влечет административную ответственность в виде штрафа в
размере:
- от 2 до 20 минимальных размеров оплаты труда установленного федеральным
законодательством на день совершения правонарушения, налагаемого в судебном
порядке.
Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности устранения
правонарушения.
Статья 15
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 14 настоящего Закона вступает в силу через 14 дней после официального
опубликования данного Закона и действует до вступления в силу федерального закона,
устанавливающего
административную
ответственность
за
соответствующие
правонарушения.
Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления действуют в
части, не противоречащей настоящему Закону.

Если федеральным законом или иными федеральными нормативными правовыми
актами в сфере молодежной политики по вопросам, отнесенным к совместному ведению
Российской Федерации и Ивановской области будут установлены правила и нормы более
благоприятные для молодежи, чем содержащиеся в настоящем Законе, непосредственно
действуют и применяются нормы федерального закона или иного федерального
нормативного правового акта.
ГОРОД N-СК
Город N –ск является административным центром N–ской области. Nская область
- дотационный регион.
Ведущей отраслью промышленности является легкая промышленность, которая
вырабатывает приблизительно 37 % общего объема выпускаемой в области
промышленной продукции и где занято более половины всех работающих в
промышленности. Второй по значению отраслью является машиностроительная. В
области действуют предприятия энергетической, деревообрабатывающей целлюлознобумажной, химической и пищевой промышленности, а также промышленности
строительных материалов. Из продовольственных товаров в области производятся мясо и
колбасные изделия, цельномолочная и маргариновая продукция, майонез, кондитерские,
макаронные
В области сохраняется тенденция сокращения численности населения.
Миграционный приток не может компенсировать высокую убыль. Средний возраст
населения— 40,2 года. На долю экономически активного населения приходится 50,3%.
Очень низким остается суммарный коэффициент рождаемости
Молодежь после
окончания школ и вузов уезжает в другие регионы, где более высокие заработки и больше
возможностей сделать карьеру.
Наиболее значимыми из региональных СМИ являются 2 газеты - «N-ский
Еженедельник» освещает подробности событий общественной, политической,
экономической, культурной и спортивной жизни Ивановской области, дает их анализ и
критическую оценку. N-ская газета новости N-ска и "губернские новости", которые
охватывают почти все регионы. Газета финансируется областным бюджетом. Так же
существуют 2 телеканала, один из которых является государственным, другой частным.
Данные каналы соперничают между собой, что отражается в разном освещении одних и
тех же событий.
В Законодательном собрании 19 из 35 депутатов принадлежат к партии власти.
Остальные депутаты, как правые, так и левые, во фракции не объединены и
позиционируют себя как независимые.
Проблемы молодежи отнесены к компетенции комитета по труду и социальной
политике. В целом ЗС к проблемам молодежи относится индифферентно. Специального
комитета по молодежной политике не создано. Проблемы молодежи не рассматривались
специально, а только в связи с другими общими проблемами:
образованием,
здравоохранением, вопросами занятости и т.д. Молодежная политика воспринимается как
затратный процесс, а не как инвестиционный. Финансирование на решение молодежных
проблем выделялось по остаточному принципу.
Вместе с тем, в области действует достаточно много молодежных организаций и
движений. Это различные молодежные НКО, движения, молодежные организации при
региональных отделениях политических партий. Молодежь активно принимает участие в
различных городских и областных акциях, мероприятиях, инициированных городской и
областной администрацией. Вместе с тем в области, так же, как и в других регионах
России не решены многие проблемы, связанные с молодежью: трудоустройства молодых
специалистов, жилья для молодых семей, молодежного досуга, наркотиков, молодежной и
подростковой преступности и т.п.

ЧАСТЬ V.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ.
Как отмечается в Концепции реформирования бюджетного процесса в 2004-2006
гг. «основное направление реформирования бюджетного процесса - переход
преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования,
обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и
фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с
установленными приоритетами государственной политики».
В Федеральной целевой программе должны присутствовать
 четкая формулировка цели программы, соответствующей приоритетам
государственной политики, полномочиям и сферам ответственности
федеральных органов исполнительной власти;
 описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов
реализации программы, включая как непосредственные результаты
(предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные
результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);
 наличие системы показателей для измерения результатов реализации
программы (индикаторов экономической и социальной эффективности) и
целевых значений каждого из таких показателей, необходимых и
достаточных для предварительной (на этапе подготовки), текущей (на этапе
реализации) и завершающей (после завершения программы или ее этапа)
оценки программы;
 обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов
программы, оценки внешних условий и рисков для реализации программы;
 определение системы управления реализацией программы, разграничения
полномочий и ответственности различных единиц управления.
На региональном уровне наблюдается низкая активность подачи заявок на участие
в ФЦП и проводимых в их рамках конкурсов. Так, в июле 2006 г. был завершен конкурс
проектов по административной реформе для федеральных органов исполнительной власти
и высших органов исполнительной власти субъектов РФ Конкурс проводился как способ
стимулирования органов власти к осуществлению принятой Правительством РФ
Концепции
и
плана
реализации
административной
реформы.
Концепция
административной реформы определила: цели, задачи, направления и ожидаемые
результаты, а органы власти (федеральные органы исполнительной власти и высшие
органы исполнительной власти в субъектах РФ) должны были на их основе определить
собственные планы и проекты, для реализации которых они могли привлечь
дополнительные средства федерального бюджета по результатам конкурса. Однако в
конкурсе приняла участие только половина субъектов РФ, в том числе не было подано
заявки от Ивановской области.
Отсутствие заявки от субъекта РФ может означать:
1. его несоответствие стартовым требованиям к заявке (процесс реформирования не
начался);
2. не желание участвовать в конкурсе (нет потребности в дополнительных ресурсах,
игнорирование реформы);
3. невозможность подготовить заявку из-за отсутствия проектных идей и/или
возможности подготовить проект в соответствии с установленными требования (нет
знаний и опыта проектной деятельности).
Вероятно, во многих случаях, имеют место все три обстоятельства, но отсутствие
навыков и знаний по стратегическому и проектному планированию, играет не последнюю

роль. Говоря о направлениях административной реформы, следует отметить, что по
направлению повышения эффективности взаимодействия с обществом были поданы
всего 3 проекта, и все от федеральных органов исполнительной власти. Регионы не
подавали проектов по этому направлению, либо, не считая эту деятельность
приоритетной, или из-за не умения сформировать проект по этому направлению. Поэтому
в ходе тренинга мы старались решить две задачи: во-первых, сформировать у участниц
навыки проектного планирования, во-вторых, ориентировать их на проекты по
взаимодействию с населением их муниципальных образований и использованию ресурсов
местного сообщества. С этой целью в первой части тренинга для экспертной оценки
участницам предлагались региональные программы по развитию гражданского
образования, подразумевающие активное включение гражданских организаций, а во
второй части им была поставлена задача написать концепцию проекта по привлечению
населения к решению вопросов местного значения в рамках ФЦП по реализации
административной реформы.
Тренинг
«Национальные проекты и развитие муниципальных образований:
гендерный аспект»
Цель тренинга - выработка навыков проектного планирования у участников
тренинга для их дальнейшей активизации по написанию заявок на участие в федеральных
целевых программах, а также ориентирование их на разработку проектов по привлечению
ресурсов местных сообществ.
В качестве целевой группы тренинга выступают женщины, работающие в сфере
муниципального управления, как занимающие выборные должности (главы и депутаты
советов муниципальных образований различного уровня), так и муниципальные
служащие.
Первая часть тренинга нацелена на выработку основных навыков стратегического
планирования и элементов экспертного анализа предложенных документов для участия в
федеральной целевой программе. Вторая часть посвящена разработке самих проектов на
участие в федеральных целевых программах. Каждая часть тренинга делится на два этапа:
теоретическое вступления тренера и выполнение практического задания. Третья часть
тренинга посвящена подведению итогов и рефлексии участниц тренинга с оценкой
приобретенных навыков и знаний.
Ход тренинга:
I часть
I этап – Теоретическая часть тренинга (дается тренером) «Стратегическое
планирование: технологии разработки проектов для участия в федеральных программах»
(1 час)
II этап – Групповая работа «Анализ заявок на участие в федеральных
программах». Участницам тренинга выдаются тексты региональных заявок на участие в
ФЦП «Развитие гражданского общества» (см. раздаточные материалы к тренингу).
Задачей участниц является проведение экспертного анализа данных заявок в соответствии
с шаблоном экспертного заключения по ФЦП (см. раздаточные материалы к тренингу)
(1,5 часа.)
II часть
I этап – Теоретическая часть тренинга (дается тренером) «Технологии включения
муниципальных образований в федеральные программы» (1 час.)

II этап – участницы тренинга произвольно делятся на 2 – 3 группы, каждой из
которых дается задание написать проект заявки по повышению эффективности
взаимодействия органов власти и общества для участия в федеральной целевой программе
по административной реформе (3 часа)
III этап – представление групповых наработок (45 мин.)
III часть
Подведение итогов тренинга, анализ сильных и слабых сторон заявок, рекомендации по
поводу дальнейшей работы над проектами, рефлексия участниц тренинга с оценкой
приобретенных навыков и знаний.
Теоретическая часть
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ
Исаева Н.В.
ТЕХНОЛОГИИ ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Согласно концепции Правительства РФ Федеральные целевые программы (далее –
ФЦП) являются одним из важнейших средств реализации структурной политики
государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны
быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства
инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных
проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти.
Вместе с тем, учитывая, что Россия государство федеративное, строящее
отношения по вертикали на основе конституционного принципа разграничения предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов, ФЦП направлены также на вовлечение
ресурсов территорий для решения общегосударственных задач.
В настоящее время Российская Федерация осуществляет 32 ФЦП, среди которых
выделяется несколько приоритетных (жилье, здравоохранение, образование, развитие
села, местное самоуправление и др.). Приоритет Программы зависит от остроты той или
иной социально-экономической проблемы.
Каждая ФЦП может делиться на подпрограммы, например, подпрограмма «Жилье
для молодых семей». Для каждой Программы разрабатывается концепция, включающая
актуализацию проблемы, цели и задачи ее реализации, паспорт Программы, где
указываются разработчики, перечень основных мероприятий, исполнители. Все ФЦП
проходят специализированную и независимую экспертизы.
В каждой Программе (подпрограмме) определяется государственный заказчик, на
которого возлагается обеспечение реализации Программы, в том числе принятие
необходимых нормативных (индивидуальных) правовых актов, подготовка ежегодного
доклада о ходе выполнения, разработка перечня целевых индикаторов и показателей
реализации, осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ и услуг,
поставщиков продукции и т.д. Он же несет ответственность за своевременную и
качественную подготовку и реализацию Программы. Кроме того, может вводиться
государственный заказчик-координатор, который, кроме вышеназванных обязанностей,
осуществляет анализ рационального использования средств федерального бюджета,
средств бюджетов субъектов РФ и средств из внебюджетных источников.

Так, государственным заказчиком-координатором подпрограммы «Жилье для
молодых семей» было Министерство образования и науки РФ.
Исполнитель
(уполномоченный орган по реализации программы) в субъекте Федерации определяется
решением Высшего должностного лица. В Ивановской области был принят указ
Губернатора, в соответствии с которым исполнение данной подпрограммы в 2006 г.
возлагалось на Управление по делам молодежи Департамента общественных связей,
молодежной и информационной политике Ивановской области.
Уполномоченным органом по реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы
«Жилье на 2002-2010 гг.» стал Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области (Указ Губернатора № 120-УГ от 25.08.2006 г.).
Для того,
чтобы Программа могла реализоваться в субъекте РФ и в
муниципальных образованиях должна быть проведена большая организационноинформационная и правовая работа.
Например, ФЦП по жилью нацелена на обеспечение жилой площадью, прежде
всего, неимущих лиц. Для того, чтобы определить состав этой категории лиц в субъекте
РФ ежеквартально устанавливается прожиточный минимум (ПМ). В Ивановской области
по состоянию на первый квартал 2006 г. ПМ составлял в среднем 2853 р., для
трудоспособных – 3097 р., пенсионеров – 2223 р., детей 2890 р. ( Указ губернатора № 63УГ от 12.04.2006 г.).
В муниципальных образованиях на основании Областного закона «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений
по договорам социального найма на территории ивановской области» должны быть
приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок учета таких граждан, а
также органы, осуществляющие такой учет. Так 26 июня 2006 г. Глава г. Иваново принял
Постановление «О назначении
уполномоченного органа по признанию граждан
малоимущими и органа осуществляющего принятие на учет, принятие решения о
предоставлении жилого помещения по договору социального найма». К первым отнесены
органы социальной защиты, которые должны определить размеры дохода на члена семьи,
ко вторым – управление жилищной политики и ипотечного кредитования.
Помимо нормативного регулирования, реализация ФЦП требует значительных
организационных и информационных усилий. В этой сфере как раз и выявляется целый
ряд проблем. Прежде всего, несвоевременное информирование муниципальных
образований о включении субъекта РФ в реализацию той или иной программы, либо
выборочные информирование отдельных муниципий, обычно городских округов. Как
произошло это у нас в области при осуществлении подпрограммы по ипотечному
кредитованию молодых семей для приобретения жилья. Для этого муниципальные
образования должны были открыть фонды ипотечного кредитования, что требовало
определенного времени и усилий, в результате чего лишь 8 (из 181) муниципальных
образований смогли принять участие в данной программе.
Представляется необходимым рекомендовать органам государственной власти
субъектов РФ своевременно информировать муниципальные образования о реализуемых
в субъекте ФЦП, используя для этого не только Интернет, которого нет во многих
сельских поселениях, но и местные СМИ. Проводить информационные семинары с
главами и депутатами местного самоуправления, используя для этого ресурсы
регионального отделения общероссийской Ассоциации муниципальных образований, а
также ресурсы НКО, работающих в сфере интересов местных сообществ.
Муниципальным образованиям всех видов (уровней) необходимо проявлять
собственную активность, самостоятельно собирая информацию по ФЦП. Муниципальным
районам представляется сформировать Совет по ФЦП из представителей всех

муниципальных образований, иных заинтересованных лиц, включая бизнес, НКО, куда
должна стекаться информация о возможностях и ресурсах участия муниципий в ФЦП.
Органам местного самоуправления необходимо вести учет потребностей и
ресурсов, составляя социальные паспорта выявленной проблемы, в котором должна быть
сформулирована сама проблема, определена социально-экономическая цель, измеримый
результат, возможный ресурс (не обязательно финансовый, а кадровый или
производственный, сырьевой), ожидаемые затраты и необходимые поступления. Все это
оформлять нормативными правовыми актами, лучше – решениями представительного
органа. Такая готовность муниципального образования будет определять быстроту и
мобильность его включения в ФЦП. Кроме того, необходимо иметь в виду, что по ряду
программ муниципии могут самостоятельно заявляться без посредничества субъекта. Это
ФЦП государственной поддержки развития муниципальных образований и создания
условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления,
развития села и др.
Раздаточные материалы к тренингу
О ПЕРЕЧНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2007 ГОД И НА
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ, О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ НА 2007 ГОД
В Правительство Российской Федерации были внесены проекты новых
федеральных целевых программ "Социально-экономическое развитие Курильских
островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", "Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007-2016 годы)", "Развитие судебной системы Российской Федерации" на 20072011 годы, "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 20072010 годы и на период до 2015 года", "Развитие государственной статистики России в
2007-2011 годах", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
на 2007-2010 годы и на период до 2015 года", "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007-2012
годы", "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011
годы", "Дети России" на 2007-2010 годы.
В ходе подготовки проекта перечня федеральных целевых программ, предлагаемых
к финансированию за счет средств федерального бюджета в 2007 году, были определены
параметры их финансирования по направлениям (государственные капитальные
вложения, НИОКР, прочие нужды) и рассмотрены конкретные проекты и мероприятия
программ. Проект указанного перечня, состоящего из 48 федеральных целевых программ,
включает:
32 действующие федеральные целевые программы, утвержденные Правительством
Российской Федерации в установленном порядке и соответствующие нормативным
требованиям, предъявляемым к федеральным целевым программам, с параметрами
финансирования в объемах, установленных Правительством Российской Федерации при
утверждении программ (при этом расходы на реализацию федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года"
не учтены Минфином России в составе предельных объемов расходов инвестиционного
характера);
9 федеральных целевых программ, внесенных на утверждение в Правительство
Российской Федерации с параметрами финансирования в объемах, согласованных с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Минфин
России и Минэкономразвития России, а именно программы: "Развитие гражданской
авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие

уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы", "Развитие судебной системы
России на 2007-2011 годы", "Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007-2015 годы", "Электронная Россия (2002-2010 годы)", "Юг
России", "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007-2010
годы и на период до 2015 года", "Развитие государственной статистики России в 20072011 годах", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2007-2010 годы и на период до 2015 года";
1 федеральную целевую программу, внесенную на утверждение в Правительство
Российской Федерации, параметры финансирования которой не согласованы с Минфином
России ("Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса на 2007-2012 годы");
4 федеральные целевые программы, дорабатываемые по замечаниям Правительства
Российской Федерации ("Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на 2007-2011 годы", "Дети России" на 2007-2010 годы, "Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2010 года", Программа развития
Калининградской области на период до 2010 года);
3 федеральные целевые программы высокой степени готовности, разрабатываемые
(реализуемые) по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации ("Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на
2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года", "Национальная технологическая база" на
2007-2011 годы и "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики
(2002 год и последующие годы)" с продлением срока ее реализации на 2007 год).
Перечень подготовлен с учетом принятых решений о продолжении реализации в 2007
году федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера до 2011 года", а также включения программы
"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" в качестве
подпрограммы в программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на 2007-2011 годы". Общий объем финансирования федеральных целевых
программ за счет средств федерального бюджета составит 489,98 млрд. рублей.
Федеральные целевые программы, которые предлагается финансировать из
федерального бюджета в 2007 году, направлены на проведение структурной перестройки
экономики, активизацию инновационной деятельности, реализацию приоритетных
проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения и
развития агропромышленного комплекса, на создание благоприятного инвестиционного
климата, повышение конкурентоспособности, диверсификацию экономики, что позволит
обеспечить устойчивые темпы экономического роста.
Федеральные целевые программы предусмотрено реализовать по пяти
направлениям: "Развитие инфраструктуры", "Новое поколение", "Безопасность
жизнедеятельности и сохранение окружающей среды", "Наука, инновации и передовые
технологии" и "Региональный паритет".
В 2007 году на финансирование федеральной адресной инвестиционной программы
выделяются средства федерального бюджета в размере 496,8 млрд. рублей, что на 177,9
млрд. рублей или 55,8% больше, чем в 2006 году в текущих ценах. В сопоставимых ценах
рост государственных капитальных вложений в 2007 году по сравнению с 2006 годом
составляет 40,0%. Доля инвестиций, выделяемых в 2007 году на реализацию федеральной
адресной инвестиционной программы, в общем объеме валового внутреннего продукта
составляет порядка 1,69%, что на 0,45% больше, чем в 2006 году.
Структура и направления федеральной адресной инвестиционной программы на
2007 год отвечают приоритетным направлениям государственного инвестирования,
разработанным Минэкономразвития России в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2006 г.:

1) создание условий для ускорения социального развития, в том числе, развития
здравоохранения, образования, культуры, обеспечения жильем населения, модернизации
коммунальной инфраструктуры, улучшения демографической ситуации;
2) создание условий для ускорения экономического роста за счет развития
производственной инфраструктуры, в том числе транспортной, трубопроводной,
информационно - коммуникационной инфраструктуры;
3) содействие переходу экономики на инновационный путь развития на основе
создания национальной инновационной системы и развития науки, высоких технологий;
4) укрепление национальной безопасности на основе модернизации Вооруженных
Сил Российской Федерации, развития пограничной и таможенной инфраструктуры;
5)
развитие
проблемных
регионов
Российской
Федерации;
6) улучшение экологической обстановки, создание условий безопасной
жизнедеятельности;
7) развитие инфраструктуры судебной системы в целях обеспечения условий ее
самостоятельности и независимости.
В 2007 году на реализацию инвестиционных проектов социального комплекса
предусматривается 168,9 млрд. рублей, или 34,0% средств, предусмотренных федеральной
адресной инвестиционной программой, что на 37,9 млрд. рублей, или на 28,9% больше,
чем в 2006 году в сопоставимых ценах.
В рамках социального комплекса важнейшими приоритетными направлениями
государственного инвестирования являются обеспечение жильем населения,
модернизация коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, сохранение
культурного наследия.
Так, на жилищное и коммунальное строительство в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы в 2007 году предусмотрена значительная часть от общего
объема средств, предусмотренных на развитие социального комплекса.
Большое внимание в 2007 году в рамках социального комплекса будет уделено
развитию и модернизации социально-культурной сферы. На финансирование
здравоохранения, образования и культуры в проекте федеральной адресной
инвестиционной программы 2007 года предусмотрены средства в размере порядка одной
трети от общего объема средств, предусмотренных на развитие социального комплекса.
Шаблон экспертного заключения по ФЦП
п-ты.
549 пост.
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Оцениваются:
факт наличия проблемы;
соответствие решаемой задачи утвержденным
приоритетам
социально-экономического
развития;
обоснование
необходимости
программного
решения проблемы (варианты альтернативных
методов решения проблемы);
обоснование
необходимости
участия
федерального уровня власти в решении проблемы
(задачи);
проверка соответствия федеральным
полномочиям.
Оцениваются:
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План мероприятий
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Методика расчета
эффективности

10

10
10

Эффективность

-

10

Адекватность
механизмов
реализации

контролировать четкость формулировки цели;
ее соответствие проблеме,
верифицируемость
(проверяемость) факта
достижения целей,
наличие квантифицированных целей (подцелей),
позволяющих оценить выполнение программы
Экспертно оцениваются:
наличие обоснования потребности в ресурсах для
достижения цели программы (наличие и оценка
альтернативных методов решения проблемы);
обоснование
структуры
источников
финансирования
(при
софинансировании,
подтверждающие его источники);
наличие и качество бизнес-планов.
Проверяется обоснование:
соответствия сроков программы поставленным
задачам (реализуемость программы в заявленные
сроки);
наличие критериев прекращения программы.

Проверяется обоснованность:
 выделения этапов выполнения программы,
 возможность оценки достижения
промежуточных результатов по этапам.
Оценивается соответствие Плана мероприятий
заявленным целям программы, в том числе, по
отдельным этапам.
Оценивается:
 наличие
и
качество
методики
оценки
эффективности
программы,
включая
экономическую и социальную эффективность;
 наличие
оценки
социальных
последствий
реализации/не реализации программы;
 соответствие показателей эффективности
системе целевых индикаторов.
Оценивается:
 наличие
и
обоснованность
расчета
эффективности;
 соответствие
расчетов
предложенной
методике;
 полнота оценки положительных и
отрицательных внешних эффектов.
Предложенные механизмы управления должны
быть адекватны целям программы, источникам
финансирования и заявленной системе мероприятий.
Оценивается наличие и адекватность стоящим
задачам:
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Софинансирование
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Мониторинг

5, 37

Отчетность по
программе

Устойчивость

Бенефициары
(выгодополучатели)

органа управления программой;
системы контрактации,
порядка взаимодействия координатора и
госзаказчиков, заказчиков и исполнителей,
 процедур независимой экспертизы,
 в плане мероприятий – специальных ресурсов на
управление программой.
Оценивается наличие и обоснованность:
 привлечения средств региональных бюджетов и
внебюджетных источников;
 механизмов управления этими средствами.
Оценивается фактическое исполнение плана
привлечения средств по источникам софинансирования.
Оценивается наличие четкого механизма
мониторинга и контроля за ходом реализации, включая:
 показатели мониторинга,
 периодичность мониторинга,
 методики сбора информации и т.д.
Проверяется наличие отчетности и ее
соответствие требованиям нормативной базы (п.37
Постановления № 594) По данным Департамента ФЦП
МЭРиТ.
Дополнительные пункты
Проверяется наличие в программе условий для
сохранения
достигнутых
результатов
после
прекращения действия Программы (или оценка
необходимых
затрат
на
удержание
целевых
показателей после завершения программы).
Проверяется наличие оценки распределения
выгод от реализации программы (включая внешние
эффекты) между сегментами экономики:
государственный сектор – негосударственный
сектор;
федеральный уровень – региональный –
муниципальный;
бизнес – население

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы
Государственный
заказчик Программы
Основной
разработчик
Программы
Цели и задачи
Программы
Сроки реализации
Программы
Перечень основных
мероприятий
Программы
Исполнители
основных
мероприятий
Программы

Паспорт программы
Федеральная целевая программа государственной поддержки
развития муниципальных образований и создания условий для
реализации конституционных полномочий местного
самоуправления
распоряжение Президента Российской Федерации от 1 декабря
1998 г. N 421-рп
Министерство по делам федерации и национальностей
Российской Федерации
Министерство по делам федерации и национальностей
Российской Федерации
формирование условий для устойчивого социальноэкономического развития муниципальных образований,
эффективной реализации конституционных полномочий местного
самоуправления
2000-2014 годы
первый этап - 2000-2002 годы
второй этап - 2003-2014 годы
мероприятия в правовой, организационной, финансовоэкономической, научно-методической, кадровой и социальнополитической сферах
Министерство по делам федерации и национальностей
Российской Федерации, Министерство экономики Российской
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации,
Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство
труда и социального развития Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Министерство образования Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации, Министерство
транспорта Российской Федерации, Министерство Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, Министерство Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства, Министерство Российской Федерации по
налогам и сборам, Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Министерство государственного имущества
Российской Федерации, Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу, Государственный комитет Российской Федерации по
земельной политике, Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг, Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, союзы и ассоциации
муниципальных образований
Объемы и источники объем ассигнований для финансирования первого этапа
Программы за счет средств федерального бюджета составляет
финансирования
160 млн. рублей, в том числе в 2000 году - 20 млн. рублей
Программы
Ожидаемые конечные совершенствование нормативной правовой базы местного
самоуправления; внедрение передовых методик и технологий по
результаты
оптимизации местных бюджетов, территориальных основ
Программы
муниципальных образований и структуры органов местного
самоуправления; создание механизмов и эффективно
функционирующих систем подготовки и переподготовки кадров
для органов местного самоуправления; реализация федеральных
инвестиционных проектов и программ социальноэкономического развития муниципальных образований; создание
целостной системы информационного обеспечения местного
самоуправления
Контроль за
исполнением
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляет
Министерство по делам федерации и национальностей
Российской Федерации

ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
27 сессия III созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2004 г. N 684-пс
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
(2005 - 2006 ГОДЫ)"
Рассмотрев представленный главой администрации области проект областной
целевой программы "Развитие гражданского общества (2005 - 2006 годы)",
руководствуясь статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации, учитывая
решение комитета областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре, спорту,
делам семьи и молодежи, областной Совет депутатов постановляет:
1. Утвердить областную целевую программу "Развитие гражданского общества (2005
- 2006 годы)" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель
Липецкого областного Совета депутатов
А.И.САВЕНКОВ

Приложение
к постановлению
Липецкого областного Совета депутатов
от 9 декабря 2004 г. N 684-пс
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
(2005 - 2006 ГОДЫ)"
1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами
Областная целевая программа "Развитие гражданского общества (2005 - 2006 годы)"
(далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Законом Российской Федерации от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом Липецкой области от
26.03.2004 N 98-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Липецкой
области с некоммерческими организациями".
Программа отражает намерения органов государственной власти области по
стимулированию дальнейшего роста институтов гражданского общества, формулирует
основные положения, определяет направления, содержание и конкретные меры,
необходимые для формирования, обеспечения и реализации правовых, экономических и
организационных условий активного включения гражданских институтов в социальноэкономическую жизнь региона. Взаимодействие и сотрудничество органов власти и
общества
направлено
на
развитие
гражданских
инициатив,
духовности,
гражданственности, патриотизма, самореализации личности в процессе участия в
преобразованиях по формированию гражданского общества.
Настоящая Программа основывается на положениях, определенных Президентом
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от
26 мая 2004 года.
Понятие "гражданское общество" включает в себя совокупность гражданских
институтов: общественные объединения, некоммерческие организации, религиозные
конфессии. Одна из задач данной Программы - стимулировать рост институтов
гражданского общества, максимально используя их потенциал для эффективного решения
социально значимых проблем.
Актуальность принятия Программы в настоящий период обусловлена современными
требованиями, сложившимися в результате террористической агрессии на территории
страны. Мобилизация нации перед общей опасностью невозможна без активного участия
организованного и сплоченного гражданского общества. Государственная политика
направлена на обеспечение единства страны, укрепление государственных структур и
доверия к власти, совершенствование политической системы, составной частью которой
являются политические партии. Проведение общероссийского Гражданского Форума,
принятие решения образования Общественной палаты как площадки для широкого
диалога по обсуждению гражданских инициатив, проведению общественной экспертизы
законопроектов и других нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
граждан, - являются одними из механизмов взаимодействия общества и власти на
государственном уровне.
Взаимодействие власти и общества должно строиться по следующим направлениям:
- законотворческая деятельность;
- социальная политика;
- развитие общественно-политической системы;
- межнациональные и межконфессиональные отношения.

Современные тенденции развития гражданского общества на территории области
характеризуются следующими параметрами:
- уставную деятельность осуществляют более девятисот общественных объединений
и некоммерческих организаций по всем направлениям жизнедеятельности общества:
объединения профсоюзов, инвалидов; женские, молодежные, ветеранские, правозащитные
организации; объединения по поддержке среднего, малого и крупного бизнеса;
ассоциации "Единство", "Рынок"; союзы "Липчане", "Патриот";
- тридцать восемь региональных отделений общероссийских политических партий, в
том числе имеющих фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации: "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Родина";
- двести одиннадцать религиозных организаций, большинство из которых
представляют приходы Русской Православной Церкви;
- национальные общественные объединения представляют: "Армянская диаспора
Липецкой области", еврейская община "Иудеи г. Липецка", Липецкая еврейская община
"Лехаим",
еврейский
культурный
центр,
региональное
представительство
"Всероссийского Азербайджанского Конгресса", "Немецкая община" (без образования
юридического лица).
Одним из направлений взаимодействия власти и общества на территории Липецкой
области является проведение Липецкого регионального гражданского форума.
Сдерживающими факторами развития институтов гражданского общества являются:
недостаточная нормативная правовая база по обеспечению их деятельности, слабая
материально-техническая база, отсутствие помещений.
В период с 2000 по 2004 годы органами исполнительной и законодательной власти
области совместно с общественными объединениями заложены основы и созданы
предпосылки для дальнейшего формирования и развития правовых, экономических и
организационных условий развития гражданского общества на территории области.
В сфере нормативного правового обеспечения приняты законы Липецкой области "О
назначении и правовом статусе представителей общественности в квалификационной
коллегии судей Липецкой области", "О трехсторонних комиссиях по регулированию
социально-трудовых отношений в Липецкой области", "О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений", "О налоге на имущество
организаций в Липецкой области", "О взаимодействии органов государственной власти
Липецкой области с некоммерческими организациями", постановление администрации
Липецкой области "О мерах по улучшению взаимодействия администрации области,
органов местного самоуправления и объединений работодателей с объединениями
профсоюзов на территории Липецкой области".
На протяжении последних лет законодательно регулируются вопросы
предоставления общественным объединениям налоговых и иных льгот, в частности,
решаются вопросы освобождения от арендной платы общественных объединений за
пользование государственным имуществом.
Администрация
области
систематически
оказывает
консультативное
и
организационное содействие общественным объединениям в подготовке и проведении
круглых столов, научно-практических конференций, а также способствует их участию в
общероссийских мероприятиях: съездах, конференциях, форумах, фестивалях.
В области накоплен позитивный опыт по целому ряду направлений и форм работы с
общественными объединениями. По инициативе общественности при поддержке
администрации области регулярно проводятся съезды женщин Липецкой области. В 2003
году прошел первый Липецкий региональный гражданский форум.
2. Основные цели, задачи и принципы Программы

Основной целью Программы является создание правовых, экономических и
организационных условий для развития гражданских инициатив, механизма
общественной экспертизы нормативных правовых актов Липецкой области,
сотрудничества органов власти с общественными объединениями.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Нормативно-правового характера:
- формирование нормативной правовой базы, определение правового статуса,
функций и задач Общественной палаты;
- разработка и поэтапное внедрение системы общественной экспертизы нормативных
правовых актов;
- обеспечение участия общественных объединений в выработке решений органов
государственной власти области и органов местного самоуправления.
2. Государственной и экономической поддержки:
- законодательное регулирование предоставления налоговых и иных льгот
общественным объединениям и некоммерческим организациям;
- целевое финансирование отдельных общественно полезных программ
общественных объединений;
- предоставление общественным объединениям на конкурсной основе социального
заказа на выполнение государственных программ;
- полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и
муниципальным имуществом.
3. Информационно-методического характера:
- дальнейшее развитие системы доступа общественных объединений и
некоммерческих организаций к средствам массовой информации;
- консультационная и методическая помощь органами государственной власти
области и органами местного самоуправления общественным объединениям.
4. Организационно-управленческого характера:
- совершенствование структуры органов по связям с общественностью;
- совершенствование форм работы с общественными объединениями,
некоммерческими организациями и религиозными конфессиями;
- использование потенциала общественных объединений для решения социальноэкономических задач, стоящих перед государством и обществом.
5. Кадрового характера:
- расширение резерва кадров на замещение вакантных должностей государственных
и муниципальных служащих;
- создание условий для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере
организации связей с общественностью.
Для достижения этих целей и задач необходимо выделение и соблюдение
следующих принципов построения и реализации Программы.
Мобильность
Программы.
Программа
рассматривается
как
документ,
обеспечивающий основные направления взаимодействия органов власти с институтами
гражданского общества для осуществления продуктивного диалога власти и общества.
Программа подлежит корректировке с учетом как внешних социально-экономических,
политических и прочих условий, так и внутренних особенностей реализации Программы.
Мониторинг проблем развития институтов гражданского общества на территории
Липецкой области и России в целом, особенностей реализации Программы позволит
получить данные, необходимые для определения перспектив развития гражданского
общества.
Принцип комплексности нацелен на преодоление ведомственной разобщенности в
отношении решения проблем общественных объединений. Государственные органы по
связям с общественностью должны выполнять функцию координации деятельности

различных отраслей и ведомств, участвующих в процессах становления и развития
гражданского общества.
Принцип активного участия общественных объединений в становлении
гражданского общества предполагает стимулирование и всяческую поддержку процессов
по развитию гражданских инициатив, решение проблем собственного развития,
поощрение развития общественных объединений и некоммерческих организаций по всем
направлениям жизнедеятельности общества.
Принцип приоритетности предполагает сосредоточить основное внимание на
направлениях, особая значимость и своевременность которых подтверждается
мониторинговыми исследованиями, и на целевых программах, разработанных и
обеспеченных кадрами и финансами.
Принцип преемственности и закрепления позитивного опыта предполагает
постоянный анализ результатов реализации Программы и использование положительного
опыта.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет выполняться в 2005 - 2006 годах. Приоритетными направлениями
являются:
- разработка нормативной правовой и методологической баз реализации Программы,
определение и реализация форм и механизмов взаимодействия органов власти и
институтов гражданского общества;
- проведение мониторинговых исследований, социологических опросов по
определению приоритетных направлений развития гражданского общества и его
институтов;
- развитие гражданских инициатив по важнейшим направлениям жизнедеятельности
общества: экономики, политики, экологии, демографии;
- создание условий для реализации потенциала ветеранских, молодежных, детских
объединений, Союзов, ассоциаций;
- привлечение потенциала институтов гражданского общества для стабильного
социально-экономического развития Липецкой области, межнационального согласия.
4. Система программных мероприятий
В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов
государственной поддержки общественных объединений, включая научные исследования,
материально-техническое, информационное, нормативное правовое обеспечение. В этой
связи предусматриваются основные направления реализации Программы.
Формирование условий для развития гражданских инициатив.
Патриотическое, духовное и нравственное воспитание населения
области. Увековечение памяти защитников Отечества:
- развитие гражданских инициатив через систему социального заказа на выполнение
федеральных и областных программ;
- пропаганда отечественной, региональной истории и культуры;
- создание условий по восстановлению историко-архитектурных памятников,
принадлежащих Русской Православной Церкви;
- привлечение общественности к решению социально значимых вопросов путем
создания Общественной палаты, проведения ежегодного Липецкого регионального
гражданского форума;

- поддержка деятельности ветеранских объединений путем реализации Программы
подготовки и проведения 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов;
- поддержка деятельности общественных объединений, направленной на
реставрацию, восстановление и содержание памятников истории, культуры и
архитектуры, экологических зон, мемориальных комплексов, памятников боевой и
трудовой Славы народов России;
- поддержка деятельности общественных объединений, осуществляющих уставную
деятельность в сфере сохранения и приумножения культурного и исторического наследия;
- организация и проведение мероприятий в связи с памятными событиями,
знаменательными и юбилейными датами культурной и военной отечественной истории.
Формирование и развитие системы общественных отношений.
Комплексные меры по становлению гражданского общества:
- разработка программы взаимодействия органов власти с профессиональными
союзами по вопросам социально-экономических и трудовых отношений;
- разработка нормативной правовой базы по противодействию религиозному и
политическому экстремизму;
- создание областного общественно-политического центра для обсуждения вопросов,
связанных с развитием общественно-политической системы государства, общественных
отношений;
- разработка концепции взаимодействия органов государственной власти области с
традиционными религиозными конфессиями по духовно-нравственному образованию и
воспитанию подрастающего поколения;
- развитие правовой, гражданской, общественно-политической культуры населения
области;
- реализация программ и проектов по защите прав граждан;
- социальная и психологическая адаптация граждан, подвергшихся негативному
влиянию тоталитарных сект;
- реализация программ по поддержанию и укреплению здоровья населения области.
Создание условий для эффективной реализации потенциала
институтов гражданского общества в процессе
социально-экономических преобразований в стране,
поддержка общественных объединений.
Межрегиональное сотрудничество:
- информационная поддержка деятельности общественных объединений,
привлечение их к выполнению государственного заказа на осуществление различных
видов деятельности, являющихся приоритетными при реализации государственной
политики в сфере развития гражданского общества;
- организация в средствах массовой информации широкой информационной,
пропагандистской работы по активизации участия общественных объединений в
социально-экономической и политической жизни страны, повышение электоральной
культуры населения области;
- организация межрегиональных конференций, круглых столов с целью взаимного
обмена информацией о проблемах становления институтов гражданского общества;
- целевое финансирование общественно полезных программ общественных
объединений;
- развитие всестороннего сотрудничества со странами СНГ в сфере государственной
политики развития гражданского общества.

5. Механизмы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы.
Администрация области:
- осуществляет корректировку Программы по промежуточным итогам ее реализации;
- проводит ежегодный мониторинг целевого использования средств, выделенных на
реализацию Программы.
6. Источники финансирования Программы
Основным источником финансирования Программы являются средства областного
бюджета, направленные на следующие цели:
- целевое финансирование отдельных общественно полезных программ
общественных объединений;
- предоставление общественным объединениям на конкурсной основе социального
заказа на выполнение государственных программ;
- полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и
муниципальным имуществом.
Источниками финансирования Программы также могут быть и иные внебюджетные
источники.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного
бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается развитием гражданских
инициатив, участием институтов гражданского общества в реализации государственных и
региональных общественно полезных программ.
Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит:
- создать правовые, экономические и организационные условия для развития
гражданских инициатив, разработать и поэтапно внедрить систему общественной
экспертизы нормативных правовых актов области;
- стимулировать участие общественных объединений в реализации государственных
и областных программ через выполнение социального заказа;
- повысить правовую грамотность населения, гражданскую и общественнополитическую активность граждан;
- использовать потенциал институтов гражданского общества для решения
социально значимых вопросов;
- создать в общественной среде условия, способствующие формированию у
населения гражданской, патриотической, нравственной позиции, способствующей
формированию уважительного отношения граждан к истории, культуре, традициям;
- информировать общественность о развитии гражданского общества.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект

Концепция партнерства органов государственной власти, органов местного
самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций Самарской
области по развитию гражданского общества
Демократические реформы, проводимые как в России в целом, так и в Самарской
области, способствуют развитию гражданского общества, значительную часть которого
составляют
негосударственные
некоммерческие
организации.
Общественные
объединения граждан служат посредником между государством и населением, организуя
публичный диалог по ключевым вопросам развития Самарской области, страны, расширяя
самоуправление, утверждая активную гражданственность и ответственность людей за
собственные судьбы и судьбу России в целом.
Самарская область - один из наиболее динамично развивающихся регионов России,
что подтверждается и бурным развитием негосударственного некоммерческого сектора.
Если до 1990г. в области насчитывалось не более 2-х десятков общественных
организаций, преимущественно представляющих областные отделения всесоюзных и
общероссийских объединений, то на 01.01.2003г. в базе данных Единого государственного
реестра предприятий и организаций было учтено более 3800 негосударственных
некоммерческих организаций.
Согласно закону РФ “О государственной регистрации юридических лиц” в
Самарской области на 01.03.2003 прошли перерегистрацию 1950 общественных
объединений.
Администрация Самарской области придает большое значение работе с
некоммерческими организациями. Работа с некоммерческим сектором строится в
соответствии с Законами Российской Федерации “Об общественных объединениях”, “О
некоммерческих организациях”, Законами Самарской области “О благотворительной
деятельности в Самарской области” и “О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Самарской области”.
Одной из главных проблем государства, связанной с некоммерческим сектором,
является недооценка роли негосударственных некоммерческих организаций в снижении
социальной напряженности в обществе, в уменьшении социального неравенства, в
активизации гражданского участия, в предоставлении населению конкурентных услуг,
альтернативных государственному и коммерческому секторам и, как следствие,
отсутствие системного взаимодействия с самоуправляемыми объединениями граждан.
Для решения этой проблемы назрела необходимость в выработке системы мер и
механизмов эффективного партнерства органов государственной власти, органов
местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций Самарской
области по развитию гражданского общества. Разработка настоящей Концепции - это
совместная инициатива органов государственной власти Самарской области, органов
местного самоуправления и институтов гражданского общества, предпринятая с целью
дальнейшего совершенствования и развития партнерских отношений и направлена на
усиление процесса демократизации власти, становление и упрочение институтов
гражданского общества, укрепление связи органов власти с населением Самарской
области.
Концепция предусматривает:
1) определение концептуальных основ, принципов на которых строится взаимодействие
органов государственной власти и органов местного самоуправления с
негосударственными некоммерческими организациями;
2) совершенствование существующих и разработка новых форм социального партнерства,
взаимного сотрудничества органов государственной власти и органов местного
самоуправления с негосударственными некоммерческими организациями;

3) выработку эффективных механизмов поддержки деятельности негосударственных
некоммерческих организаций в реализации ими социально-значимых программ;
4) создание институтов взаимодействия (инфраструктуры) органов государственной
власти, органов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих
организаций.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовые основы концепции
Законодательной основой для разработки настоящей Концепции являются следующие
нормативные акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 50, 117, 120, 121);
- Закон РФ “Об общественных объединениях”;
- Закон РФ “О некоммерческих организациях”;
- Закон РФ “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях”;
- Устав (основной закон) Самарской области;
- Закон Самарской области “О благотворительной деятельности в Самарской области”;
- Закон Самарской области “О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Самарской области”;
- Закон Самарской области “О местном самоуправлении в Самарской области”.
2. Основные понятия, используемые в концепции

Адресат – получатель, тот кому в процессах социальной коммуникации
направлено определенное сообщение (адрес). В качестве синонимов слова адресат
применяются: реципиент, коммуникант, публика.

Благотворительная организация - неправительственная (негосударственная и
немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации
предусмотренных действующим законодательством в сфере благотворительной
деятельности целей путем осуществления благотворительной деятельности в
интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

Гражданское общество – общество, характеризующееся сферой спонтанного
самопроявления индивидов и добровольно сформировавшихся ассоциаций и
организаций граждан, которые защищены от прямого вмешательства и произвольной
регламентации деятельности граждан со стороны органов государственной власти.

Грант – по определению ФЗ “О науке и государственной научно-технической
политике” от 12.07.96г. “денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в установленным Правительством Российской Федерации
порядке, на проведение конкретных научных исследований на условиях,
предусмотренных грантодателями”.

Добровольческая
деятельность
безвозмездная
общественно-полезная
деятельность, осуществляемая (индивидуально или коллективно) физическими лицами
на основе доброй воли и свободного выбора.

Инфраструктура - неотъемлемая часть материально-технической базы общества,
при помощи которой создаются общие условия для эффективного развития и
функционирования общественного производства.

Мониторинг – система регулярного измерения изменений, происходящих в
обществе или каких-то его подгруппах, при условии регулярного применения одних и
тех же принципов выборки и одного и того же инструментария для сбора данных.

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения (далее – уставные цели).
Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно
путем объединения физических лиц, так и через юридические лица – общественные
объединения.

Партнерство – совместная деятельность, основанная на равных правах и
обязанностях, направленная на достижение общей цели.

Самоорганизация граждан - процесс самостоятельного и добровольного
объединения людей в коллективы на основе общности духовных, интеллектуальных
либо материальных интересов, единства поставленных целей и задач, и имеющий
основной целью включение в процесс формирования гражданского общества. Формы
самоорганизации определяются законодательством РФ как общественные
объединения и некоммерческие организации.
3. Адресаты
- органы государственной власти Самарской области,
- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения и организации;
- некоммерческие негосударственные организации, действующие на территории
Самарской области (общественные организации, общественные движения, общественные
фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности,
общественные объединения) и их объединения (союзы, ассоциации);
- граждане, проживающие на территории Самарской области.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Цель партнерства органов государственной власти, органов местного самоуправления и
негосударственных некоммерческих организаций – совместные согласованные и
скоординированные действия, направленные на достижение общих целей социальноэкономического развития Самарской области и Российской Федерации.
Задачи партнерства:

повышение уровня и качества жизни граждан;

развитие демократических институтов и усиление процесса демократизации
общества;

укрепление доверия граждан к органам власти и сохранение социальной
стабильности в регионе;

совместные действия органов государственной власти, органов местного
самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций для сплочения
населения области вокруг общенациональной идеи возрождения России;

участие негосударственных некоммерческих организаций в разработке и
проведении в жизнь политики Администрации Самарской области и ее общественная
поддержка;

развитие дружественных межнациональных отношений, оказание содействия для
сохранения национально-культурных традиций;

формирование атмосферы уважения к религиозным чувствам граждан;

содействие общественности в поддержании бытовой культуры, укреплении
общественного порядка, в борьбе с коррупцией;

разработка и внедрение в практику взаимоотношений органов государственной
власти, органов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих
организаций принципов социального партнерства;


совершенствование и развитие региональной нормативной и правовой базы,
формирующей условия для развития гражданского общества и роста гражданских
инициатив;

выработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и реализации
социально-значимых гражданских инициатив и программ;

создание системы информационной поддержки процесса развития гражданского
общества;

развитие кооперации, различных форм сотрудничества внутри некоммерческого
сектора, обобщение положительного опыта работы;

содействие развитию многосторонних контактов организаций гражданского
общества с общественными объединениями регионов Российской Федерации и
зарубежных стран.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В основе партнерских отношений органов государственной власти, органов местного
самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций Самарской области
лежат следующие принципы:

соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации;

совместное участие негосударственных некоммерческих организаций и органов
государственной власти, органов местного самоуправления в решении социальных
проблем, определении приоритетов социальной политики;

совместное участие негосударственных некоммерческих организаций и органов
государственной власти, органов местного самоуправления в решении социальных
проблем, определении приоритетов социальной политики;

принятие согласованных решений по достижению поставленной цели и способам
организации общей деятельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
В сфере аналитической деятельности:

проведение мониторинговых исследований процесса формирования гражданского
общества, выявление динамики развития общественных и межрегиональных связей с
целью корректировки и устранения негативных явлений;

изучение ситуации, выявление наиболее перспективных форм и благоприятных
условий межсекторного взаимодействия, разработка рекомендаций для органов
государственной власти и органов местного самоуправления по формированию
механизмов эффективного межсекторного взаимодействия в регионе;

анализ, обобщение и использование в практике наиболее ценного отечественного и
зарубежного опыта инициативного решения группами населения социально-значимых
вопросов.
В социально-экономической сфере:

вовлечение общественности в разработку и выполнение программ социальноэкономического развития Самарской области;

поддержка негосударственных некоммерческих организаций, содействующих
развитию отечественного производства;

создание
условий
для
реализации
предпринимательских
инициатив
негосударственных некоммерческих организаций в целях обеспечения уставной
деятельности;

совершенствование механизмов общественного участия в реализации социальной
политики;

установление и развитие партнерства между органами государственной власти,
органами местного самоуправления, работодателями и работниками, взаимодействие с
профсоюзами и другими общественно-профессиональными структурами;

развитие благотворительности и мобилизация финансовых взносов, материальных
средств для социальной поддержки нуждающихся.


В духовной сфере:

возрождение духовности, уважения к честному труду и человеку труда, чести и
достоинству личности;

формирование чувства патриотизма, уважительного отношения молодежи к
ветеранам войны и труда, защитникам Отечества;

формирование в обществе уважительного толерантного отношения к культурным,
историческим и религиозным ценностям народов России и международному историкокультурному наследию;

пропаганда высоких нравственных норм жизни.
ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И
ПАРТНЕРСТВА
Для повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций,
развития партнерских отношений целесообразно использовать как проверенные
отечественным и международным опытом, так и новые формы работы.
Среди них:
1.
Поддержка деятельности профсоюзных, детских, молодежных, студенческих,
женских, профессиональных, экологических организаций, объединений ветеранов,
пенсионеров, инвалидов, работников науки, культуры, образования, здравоохранения,
этнокультурных и иных формирований.
2.
Создание при Губернаторе Самарской области координационного совета по работе
с негосударственными некоммерческими организациями, организация работы
постоянно действующих “круглых столов” по направлениям деятельности
некоммерческого сектора.
3.
Проведение совместных мероприятий органов государственной власти, органов
местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций.
4.
Участие негосударственных некоммерческих организаций в региональных
ярмарках, выставках, фестивалях, смотрах народных талантов.
5.
Участие некоммерческих негосударственных организаций в разработке,
реализации и экспертной оценке проектов законодательных актов и программ
социального развития.
6.
Проведение общественных слушаний на различных уровнях.
7.
Проведение взаимных консультаций по различным вопросам.
8.
Разработка и осуществление партнерских проектов, направленных на решение
социальных проблем.
9.
Создание различных совместных совещательных органов, общественных
экспертных советов и т.д.
10.
Проведение областных конференций по общественно значимым вопросам, а также
проведение ежегодного областного Форума партнерства негосударственных
некоммерческих организаций и органов власти Самарской области.
11.
Оказание содействия в осуществлении взаимного контроля деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления и некоммерческого
сектора,
а
также
совместного
общественно-государственного
контроля
(экологический, в сфере образования, молодежной политики, здравоохранения,
антикоррупционная деятельность и т.п.).
12.
Проведение целенаправленной политики по подготовке кадров для работы с
негосударственными некоммерческими организациями. Обучение государственных и
муниципальных служащих навыкам и практике работы в партнерстве с гражданским
сектором.
13.
Организация регулярных консультаций и тематических семинаров для
государственных и муниципальных служащих и представителей некоммерческих
негосударственных организаций.

Взаимодействие
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления и некоммерческих негосударственных организаций осуществлять
посредством таких механизмов, как:

соглашения, договоры о сотрудничестве;

общественно-государственные советы и комиссии;

постоянно действующие “круглые столы”, рабочие группы;

трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и др;

создание и развитие инфраструктуры взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих
организаций, в которую входят:
o
областной и муниципальные центры социального партнерства,
o
областной и муниципальные Дома дружбы народов,
o
муниципальные Дома молодежных организаций,
o
областной Дом предпринимателей и др.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И
ПАРТНЕРСТВА
Разработка Законов Самарской области:
- "О взаимодействии органов власти Самарской области с некоммерческими
негосударственными организациями";
- "О социальном партнерстве в Самарской области";
- "О закупках и поставках продукции для областных государственных нужд";
- внесение изменений в Закон "О благотворительной деятельности в Самарской области".
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖСЕКТОРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЕРСТВА
Учреждение на паритетных началах информационного издания, освещающее
деятельность негосударственных некоммерческих организаций Самарской области и
вопросы их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Взаимодействие со средствами массовой информации по:

информационной поддержке социально значимых программ, проектов, акций и
других инициатив негосударственных некоммерческих организаций;

информированию населения области о совместной деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления и негосударственных
некоммерческих организаций;

участию представителей негосударственных некоммерческих организаций в
разъяснении политики Администрации Самарской области, направленной на решение
социально-экономических задач, развитие многонациональной культуры, снижение
социальной напряженности в области.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ПАРТНЕРСТВА
В соответствии с действующим законодательством финансирование мероприятий
по развитию партнерства органов государственной власти, органов местного
самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций Самарской области
по развитию гражданского общества осуществляется из следующих источников:

областной бюджет;

местные бюджеты;

средства негосударственных некоммерческих организаций;

другие источники.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация концепции развития партнерства органов государственной власти, органов
местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций по
развитию гражданского общества будет способствовать:













углублению процессов демократизации общества, упрочению институтов
гражданского общества;
повышению общественного самосознания и гражданской активности;
созданию действенных механизмов включения потенциала гражданского
сообщества в разработку и внедрение социально значимых программ и
инновационных проектов, формированию общественного социального заказа;
укреплению принципов социального партнерства органов государственной власти,
органов местного самоуправления и некоммерческого сектора;
снижению социальной напряженности, появлению новых рабочих мест в
некоммерческом секторе экономики; улучшению качества подготовки кадрового
потенциала и формированию кадрового резерва в регионе;
улучшению имиджа Самарской области среди регионов России и в международном
сообществе;
привлечению дополнительных ресурсов в развитие социальной сферы;
повышение благосостояния населения Самарской области;
повышению доверия к деятельности Администрации Самарской области.

