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Инициативное бюджетирование в Российской Федерации 

 

1. Основные показатели развития инициативного бюджетирования в Российской 

Федерации 

 

По данным Минфина России, общее количество практик инициативного 

бюджетирования (далее – ИБ) в 69 субъектах Российской Федерации в 2019 году 

составило 249 единиц (2018 год – 193 практики, 2015 год – 31 практика)1. 

Общий объем средств, направленных на проекты всех практик, в 2019 году 

составил 24,1 млрд рублей (на 25% больше, чем в 2018 году). 

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию проектов из 

бюджетов всех уровней в 2019 году составил 21,9 млрд рублей (на 4,5 млрд рублей 

больше, чем в 2018 году), в том числе из федерального бюджета 4,8 млрд рублей, 

из региональных бюджетов – 13,1 млрд рублей. 

Почти на 1 млрд рублей увеличился вклад муниципальных бюджетов — 

3,94 млрд рублей (в 2018 году – 2,96 млрд рублей). Также вырос объем 

внебюджетного софинансирования, включающий инициативные платежи 

граждан, юридических лиц и иные формы софинансирования, в 2019 году он 

                                                           
1
 Все данные в данном разделе приведены по: Доклад о лучшей практике развития инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. М.: Минфин России, 2020. 
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составил 2,2 млрд рублей (в 2018 году – 1,9 млрд рублей).  

Общее количество реализованных проектов ИБ в 2019 году составило 

21 841 (в 2016 году – 9 260, в 2017 году – 15 942, в 2018 году – 18 725). 

В 2019 году самые востребованные проекты были связаны с дорогами  —

  15,1%. Вторыми по востребованности стали проекты комплексного 

благоустройства дворов – 11,2%. Кроме дорог и благоустройства дворов наиболее 

актуальными для граждан были проблемы обустройства мест массового отдыха 

населения – 10,7%, детские игровые площадки – 8%, образования – 7,2%, 

водоснабжения – 7,1%, проекты в сфере культуры, библиотечного дела, ремонт 

домов культуры — 6,7%, проекты в сфере физической культуры и массового 

спорта – 6,7%, уличное освещение – 6%. 

Средняя стоимость одного проекта также увеличилась. В 2018 году этот 

показатель был равен 1,02 млн рублей, а в 2019 году он составил 1,1 млн рублей. 

Доля благополучателей всех реализованных проектов в 69 субъектах 

Российской Федерации приблизилась к 34,3% от общей численности населения 

этих регионов. (+11,0% к 2018 году). Если оценивать этот показатель 

относительно масштаба Российской Федерации, то благополучателями в 2019 

году стали 30,8% от всего населения нашей страны (почти каждый третий 

россиянин). 

Самым распространенным механизмом сбора идей от граждан в 

практиках ИБ являются собрания или сходы граждан, где происходит 

выдвижение идей, обсуждение и выбор приоритетных проектов. Очные встречи 

проводятся в 53 субъектах Российской Федерации. Нередко такие встречи 

предваряют анкетирования, в рамках которых жителей просят отметить 

приоритетные темы и проекты, которые после первичного анализа рейтингуются 

и выносятся на обсуждение. 

На первом месте среди процедур по отбору проектов находится 

использование комиссий представителей власти, которые оценивают проекты по 

формальным критериям. Они применяются в 46 регионах. На втором месте — 

очные встречи и собрания, посредством которых решаются комплексные задачи: 

на встречах жители сначала обсуждают идеи, а затем здесь же выбирают лучшие. 

Такую процедуру использует 38 субъектов Российской Федерации. На третьем 

месте — интернет-голосования, которые используются в 16 субъектах Российской 

Федерации. Используются разные формы: анонимные голосования на сайтах 

муниципальных образований, опросы в социальных сетях, опросы на 

региональных порталах и, наконец, наиболее защищенные варианты с 

верификацией через Единую систему идентификации и аутентификации. 

В начале 2019 года блокчейн-платформы для голосования были запущены 

в Волгограде и Нижнем Новгороде. Цифровые технологии позволяют обеспечить 

надежность в процедурах отбора гражданами проектов инициативного 

бюджетирования. 

 

2. Законодательное закрепление инициативного бюджетирования 
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Практики ИБ изначально развивались в Российской Федерации без 

специального нормативного закрепления на федеральном уровне. Расширение 

практик стимулировало дискуссии о законодательном закреплении 

инициативного бюджетирования. 

Результатом обсуждения данной темы на заседании Совета по развитию 

местного самоуправления при Президенте Российской Федерации 5 августа 

2017 года в Кирове стало поручение Правительству Российской Федерации 

представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих определение правовых основ инициативного 

бюджетирования, а также наделение органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по 

установлению особенностей реализации такого бюджетирования. 

На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

местного самоуправления 30 января 2020 года заместитель Председателя Совета 

Федерации А.А. Турчак сообщил о разработке пакета законопроектов, 

направленных на закрепление правовых основ инициативного бюджетирования. 

Президент России В.В. Путин поддержал данное законодательное предложение, а 

также поставил задачу в течение трех лет довести до пяти процентов долю 

расходов муниципалитетов, определяемых с учётом мнения граждан. 

Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (проект № 893063-7) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 893061-7) были внесены в Государственную 

Думу членами Совета Федерации А.А. Турчаком и О.В. Мельниченко, депутатом 

Государственной Думы С.И. Неверовым 3 февраля 2020 года. Соответствующие 

законы приняты Государственной Думой 14 июля 2020 года, одобрены Советом 

Федерации 15 июля 2020 года, подписаны Президентом Российской Федерации и 

опубликованы на портале правовой информации 20 июля 2020 года. 

Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" устанавливает правовые основы 

выдвижения, рассмотрения и реализации инициативных проектов, направленных 

на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, решаемых органами местного самоуправления. 

Инициативный проект вправе внести инициативная группа численностью 

не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории соответствующего муниципального образования, 

органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта. 

Данный Федеральный закон определяет: 

порядок предварительного рассмотрения на сходах, собраниях 
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(конференциях) граждан или выявления мнения населения путем проведения 

опроса граждан, сбора их подписей; 

порядок рассмотрения проектов местной администрацией, их конкурсного 

отбора, информирования граждан о выдвинутых проектах; 

основания отказа в поддержке инициативного проекта; 

право граждан на общественный контроль за реализацией проектов; 

возможность добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативных проектов; 

возможность уплаты в местный бюджет инициативных платежей – 

добровольных денежных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, направляемых на реализацию конкретных инициативных 

проектов. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов устанавливается 

представительным органом муниципального образования, а в отношении 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из 

бюджета субъекта Российской Федерации, – в соответствии с законом и (или) 

иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

С приятием названного Федерального закона на федеральном уровне 

установлены правовые гарантии непосредственного участия граждан в 

определении направлений расходования средств местных бюджетов, что создаст 

стимулы для масштабирования существующих практик инициативного 

бюджетирования и повышения степени вовлеченности жителей муниципальных 

образований в решение вопросов местного значения. 

Федеральный закон 20 июля 2020 года № 216-ФЗ "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации" относит к неналоговым доходам 

местного бюджета инициативные платежи и устанавливает в их отношении 

изъятие из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов. 

Инициативные платежи – денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной 

основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 

проектов. Инициативные проекты вносятся в целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или 

его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления. 

Федеральным законом предусматривается, что каждому инициативному 

проекту будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. 

Кроме того, Министерство финансов Российской Федерации наделяется 

полномочием осуществлять методическое обеспечение планирования и 

исполнения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) в целях реализации инициативных проектов, а также формирования 
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финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной 

для граждан форме. 

Последствием принятия закона станет установление правовых основ 

инициативного бюджетирования, в том числе обеспечение прозрачности 

финансирования инициативных проектов и целевого характера инициативных 

платежей, вносимых заинтересованными лицами. 

 

3. Примеры практик инициативного бюджетирования 

 

В России первой практикой ИБ стала Программа поддержки местных 

инициатив, запущенная в 2007 году в Ставропольском крае в рамках 

сотрудничества Минфина России и Всемирного банка. 

Один из лидеров – Республика Башкортостан, где реализуется 5 практик 

ИБ: муниципальный проект инициативного бюджетирования "Наше село", 

Программа поддержки местных инициатив, реализация наказов избирателей 

"Реальные дела", реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, 

основанных на местных инициативах, "Уфимские дворики", доходогенерирующие 

проекты, основанные на гражданских инициативах, по объединению в 

сельскохозяйственный потребительский кооператив. На софинансирование 

проектов ИБ в 2018 году было выделено 1,23 миллиарда рублей.  

В Тульской области в рамках программы "Народный бюджет" инициативы 

выдвигаются на собраниях граждан, там же определятся формы и объем 

софинансирования со стороны жителей и бизнеса. Проекты отбираются на 

конкурсной основе, для выявления мнения жителей используется интернет-

голосование.  

В Кировской области в муниципалитетах создаются общественные 

бюджетные комиссии по распределению части средств местного бюджета на 

основе инициативных предложений жителей. Кроме того, в области действует 

также программа поддержки местных инициатив, направленная на 

софинансирование из областного бюджета инвестиционных проектов, выбранных 

и реализуемых при деятельном участии населения.  

Пермский край стал первым субъектом, принявшим закон об ИБ. 

В муниципальных образованиях формируются общественные комиссии, 

осуществляющие конкурсный отбор проектов для реализации за счет средств 

местного и краевого бюджетов. Обязательное требование – финансовое участие 

жителей и бизнеса. В бюджете края закреплены средства на ИБ в размере не 

менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых доходов2. 

В Республике Коми в рамках проекта "Народный бюджет" предполагается 

реализация небольших проектов в короткие сроки. Механизм отбора инициатив 

                                                           
2 Закон Пермского края от 2 июня 2016 г. № 654-ПК "О реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае". 
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предусматривает привлечение граждан и к формированию перечня проектов, и к 

их реализации, а также позволяет создавать временные рабочие места. 

В Ленинградской области приняты законы, предусматривающие 

стимулирование муниципальных образований к развитию ИБ путем 

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований в целях содействия участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 

образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 

полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на 

инициативных предложениях жителей части территории муниципального 

образования. При этом под "иными формами" участия населения в 

осуществлении местного самоуправления подразумеваются выборы 

общественных советов, старост в сельских населенных пунктах и инициативных 

комиссий на частях территории административного центра муниципального 

образования (городского поселка). 

Закон Московской области от 19 октября 2018 г. № 170/2018-ОЗ 

"О развитии инициативного бюджетирования в Московской области" носит 

рамочный характер: определяет основные понятия, цели и задачи ИБ, а также 

обязательность выделения в законе о бюджете Московской области на очередной 

финансовый год и на плановый период субсидий бюджетам муниципальных 

образований Московской области на софинансирование расходов на реализацию 

проектов ИБ. 

Существуют практики, интегрирующие территориальное общественное 

самоуправление в реализацию инициативных проектов. Такие практики есть в 

Вологодской, Кировской, Ульяновской, Рязанской, Брянской областях. Самый 

яркий пример – проект "Народный бюджет – ТОС" в Череповце. А в 

Республике Коми, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Ямало-Ненецком 

автономном округе и Алтайском крае активно внедряются школьные 

инициативные проекты. 

После принятия федеральных законов от 20 июля 2020 года в Нижнем 

Новгороде принято решение о выделении на инициативные проекты ежегодно 

не менее 10 процентов от собственных доходов бюджета. 
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Проект 

РЕШЕНИЕ 

 

Совета по местному самоуправлению 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

на тему "Межмуниципальное сотрудничество: 

эффективные практики, проблемы и перспективы развития" 

 

город Москва         15 декабря 2020 года 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления членов Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Совет) и других участников заседания на тему 

"Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и 

перспективы развития", Совет отмечает следующее. 

Важным условием для достижения национальных целей развития Российской 

Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года", в части обеспечения условий для сохранения здоровья и благополучия 

людей; создания возможностей для самореализации граждан, обеспечения 

комфортной и безопасной среды для жизни, является обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов публичной власти всех уровней, 

включая эффективное межмуниципальное сотрудничество в интересах населения, 

проживающего на соответствующих территориях. 

Новые положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие, в 

частности, что органы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории, требуют 

создания организационных, правовых и финансовых условий для обеспечения 

качественно нового уровня взаимодействия между муниципальными образованиями 

для совместного решения вопросов местного значения и других вопросов, в том 
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числе по созданию объектов коммунальной, социальной и иной инфраструктуры. 

В настоящее время в соответствии с законодательством Российской 

Федерации муниципальные образования осуществляют межмуниципальное 

сотрудничество посредством участия в деятельности советов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации; объединений (союзов и ассоциаций) 

муниципальных образований, а также учреждения межмуниципальных 

хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, заключения 

межмуниципальных договоров (соглашений) для решения вопросов местного 

значения и других вопросов. 

По информации Министерства юстиции Российской Федерации, в Российской 

Федерации – 20 354 муниципальных образования (на 1 июля 2020 года), из них: 

участвуют в ассоциациях (советах) муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации – 17,8 тыс. муниципалитетов
3
; 

участвуют в иных межмуниципальных некоммерческих организациях 

(ассоциациях, автономных некоммерческих организациях, фондах), в том числе в 

качестве членов или соучредителей – более 130 муниципалитетов; 

участвуют в межмуниципальных хозяйственных обществах, созданных для 

решения вопросов местного значения – более 290 муниципалитетов; 

имеют договоры (соглашения) о сотрудничестве с другими муниципальными 

образованиями (в пределах Российской Федерации) – более 510 муниципалитетов; 

имеют договоры (соглашения) о внешнеэкономическом и (или) приграничном 

сотрудничестве, а также о дружественных (побратимских) отношениях с 

зарубежными муниципалитетами и территориальными образованиями – более 350 

муниципалитетов. 

Практика создания межмуниципальных хозяйственных обществ в целях 

решения вопросов местного значения носит ограниченный территориальный 

характер, охватывая около 20 субъектов Российской Федерации. 

Следует признать, что в настоящее время потенциал межмуниципального 

сотрудничества во многих субъектах Российской Федерации используется в 

                                                           
3
 Сведения об участии муниципальных образований в различных формах межмуниципального сотрудничества 

даны по состоянию на 1 марта 2020 года. 
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недостаточной мере, что показывает актуальность разработки и принятия на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях комплекса мер по поддержке 

развития межмуниципального сотрудничества. 

Востребованной формой устойчивого межмуниципального сотрудничества 

является городская агломерация. Создание и функционирование городских 

агломераций, объединяющих ряд муниципалитетов, может значительно 

стимулировать социально-экономическое развитие муниципальных образований за 

счет объединения ресурсов и их эффективного использования в целях создания 

общих объектов коммунальной, социальной и иной инфраструктуры, решения 

вопросов местного значения, имеющих межмуниципальный характер, и решения 

других общих задач. 

Важным перспективным инструментом обеспечения сбалансированного 

социально-экономического развития муниципальных образований на средне- и 

долгосрочный период представляется совместная разработка и реализация органами 

местного самоуправления в рамках межмуниципального сотрудничества единой 

стратегии или единого комплексного плана (программы) социально-экономического 

развития территорий двух и более муниципальных образований, заключивших 

межмуниципальное соглашение о сотрудничестве. Объединение ресурсов, 

разработка взаимно согласованных документов территориального планирования 

муниципальных образований и эффективная координация деятельности органов 

местного самоуправления, заключивших межмуниципальные соглашения, при 

поддержке со стороны органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, может значительно повысить качество, эффективность муниципального 

управления и обеспечить решение насущных социально-экономических проблем 

муниципалитетов. 

Анализ информации, полученной от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, показывает, 

что имеется ряд вопросов и актуальных задач, требующих решения, которые 

затрудняют раскрытие и использование потенциала межмуниципального 

сотрудничества: 
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-  необходимость выработки эффективных организационно-правовых 

механизмов координации деятельности органов местного самоуправления в рамках 

межмуниципального сотрудничества с участием органов государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации, в том числе при разработке и 

обеспечении взаимной согласованности документов стратегического планирования 

соответствующих муниципальных образований; 

-  необходимость создания возможностей осуществления взаиморасчетов 

между бюджетами муниципальных образований при реализации проектов 

межмуниципального сотрудничества; 

-  недостаточная определенность правового статуса объектов, создаваемых в 

рамках проектов межмуниципального или агломерационного взаимодействия; 

-  недостаточная методическая поддержка муниципальных образований по 

правовым, организационным и финансовым вопросам межмуниципального 

сотрудничества. 

Принимая во внимание предложения, содержащиеся в докладах и 

выступлениях участников заседания, Совет решил: 

 

1. Рекомендовать комитетам Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

уделять приоритетное внимание проектам федеральных законов, 

направленных на создание благоприятных условий для межмуниципального 

сотрудничества, правовых возможностей и механизмов оказания организационной, 

финансовой и другой поддержки развитию межмуниципального сотрудничества по 

совместному решению муниципальными образованиями вопросов местного 

значения, а также других вопросов, имеющих межмуниципальный характер. 

 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о закреплении правовой возможности совместной 

разработки органами местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав агломерации, единой стратегии социально-экономического 
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развития агломерации, а также иных совместных документов стратегического 

планирования; 

рассмотреть вопрос о целесообразности выработки правовых механизмов, 

направленных на: 

-  совершенствование порядка заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, в части установления 

возможности предоставления указанных прав на такое имущество 

межмуниципальным некоммерческим организациям без проведения конкурсов или 

аукционов; 

-  уточнение правил проведения совместных конкурсов и аукционов в части 

определения порядка осуществления совместных конкурсов и аукционов 

заказчиками, финансируемыми из бюджетов разных публично-правовых 

образований; 

-  установление возможности соглашений о муниципально-частном 

партнерстве с целью создания одного объекта, но со множественностью лиц на 

стороне публичного партнера; 

-  корректировку условий представления субсидии из бюджета 

муниципального образования бюджетам других муниципальных образований в 

части установления возможности предоставления таких субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления не только по решению вопросов 

местного значения, но также по решению иных вопросов, которые в соответствии с 

федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления; 

-  установление возможности формирования единого кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципальных 

образованиях, заключивших соглашение о межмуниципальном сотрудничестве; 

рассмотреть вопрос о закреплении документах стратегического планирования 

задачи по содействию развитию городских агломераций с общей численностью 
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населения до 500 тыс. человек, расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, характеризующихся сохраняющимся оттоком населения, а 

также на геостратегических территориях Российской Федерации. 

 

3. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 

Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству 

финансов Российской Федерации совместно с другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти с участием Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления: 

рассмотреть вопрос об организации на постоянной основе мониторинга 

эффективности деятельности межмуниципальных объединений, хозяйственных 

обществ и других межмуниципальных организаций, созданных для совместного 

решения вопросов местного значения, а также мониторинга функционирования 

городских агломераций, включая мониторинг эффективности и прозрачности 

использования бюджетных средств при реализации совместных межмуниципальных 

проектов (в том числе посредством государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет"); 

обобщить опыт организации межмуниципального сотрудничества в субъектах 

Российской Федерации и подготовить методические рекомендации муниципальным 

образованиям по развитию межмуниципального сотрудничества, а также сборник 

лучших практик межмуниципального сотрудничества. 

 

4. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерству культуры 

Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о разработке мер стимулирования и поддержки 

межмуниципального сотрудничества, включая заключение и реализацию органами 

местного самоуправления межмуниципальных соглашений в целях совместного 

создания объектов коммунальной, социальной и иной инфраструктуры в рамках 
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реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Культура". 

 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

рассмотреть вопрос об обеспечении координации деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам межмуниципального сотрудничества, предусматривая 

разработку плана мероприятий по содействию развитию межмуниципального 

сотрудничества на территории субъекта Российской Федерации (с привлечением 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации) в целях 

совместного решения муниципальными образованиями вопросов местного значения, 

в том числе совместного создания и модернизации объектов коммунальной, 

социальной и иной инфраструктуры; 

изучать и учитывать при содействии развитию межмуниципального 

сотрудничества лучшие муниципальные практики по разработке и реализации 

межмуниципальных соглашений (проектов); 

содействовать освещению эффективных практик межмуниципального 

сотрудничества органов местного самоуправления в региональных средствах 

массовой информации. 

 

6. Рекомендовать советам муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о подготовке предложений органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации для возможного включения в план 

мероприятий по содействию развитию межмуниципального сотрудничества на 

территории субъекта Российской Федерации;  

подготовить предложения органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации о мерах региональной поддержки межмуниципального 

сотрудничества в целях эффективной реализации на муниципальном уровне 

мероприятий в рамках региональных проектов. 
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7. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

определить порядок участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества, в том числе порядок заключения договоров и 

соглашений в рамках муниципального сотрудничества, предусмотрев участие 

представительного органа муниципального образования в определении условий 

таких договоров и соглашений и (или) их общественное обсуждение. 

 

8. Рекомендовать Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления: 

осуществлять на постоянной основе мониторинг и изучение эффективных 

практик межмуниципального сотрудничества, а также их тиражирование; 

оказывать советам муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления консультационную помощь в 

вопросах развития межмуниципального сотрудничества. 

 

 

 

 


