
 
ИНФОРМАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

1) В Республике Хакасия практика реализации проектов самообложения 

граждан отсутствует. Единичные случаи принятия гражданами решений об 

установлении разовых платежей на территориях сельсоветов были, но из-за малого 

объема собранных средств данная практика в республике не прижилась. 

2) Практика инициативного бюджетирования в республике успешно 

реализуется через проведение республиканского конкурса на лучший социально 

значимый проект муниципального образования (поселения), который проводится в 

республике с 2007 года (всего было проведено 9 конкурсов).  

Основными целями проведения конкурса являются стимулирование органов 

местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития 

муниципальных образований (поселений); повышение общественной активности 

населения в решении вопросов местного значения; выявление и распространение 

лучшего опыта работы муниципальных образований (поселений). 

Обязательным условием является участие населения в процессе разработки 

и реализации проектов, представленных главами поселений. Проект обсуждается 

с жителями населённых пунктов и с их согласия выставляется на конкурс.  

Участие в конкурсе позволяет муниципальным образованиям 

поселенческого уровня реализовать собственные, востребованные населением 

проекты, привлекая к их исполнению всех граждан, проживающих на территории 

поселений. 

Призовой фонд конкурса постоянно увеличивается. За всю историю 

проведения конкурса сельские и городские поселения привлекли в свои 

населённые пункты 49,3 миллиона рублей из средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия. Важным условием конкурса для администраций поселений 

является привлечение для реализации проектов также средств из бюджета 

муниципального района, на территории которого расположено муниципальное 

образование (поселение), собственных средств поселений, средств граждан и 

средств из различных внебюджетных источников, размер которых доходит  

до 10 %.   

Проекты поселений - участников конкурса охватывают различные сферы 

жизнедеятельности граждан. Выделяемые средства направляются на строительство 

спортивных объектов, оборудование детских площадок, строительство и 

реконструкция памятников участникам Великой Отечественной войны, 

строительство или ремонт небольших мостов, ремонт учреждений культуры, 

создание музеев, благоустройство территорий, модернизацию уличного освещения 

и многое другое.  

3) В Республике Хакасия в двух муниципальных образованиях (в одном 

муниципальном районе и одном городском округе) в части реализации проектов 

муниципально-частного партнерства в целях реконструкции (модернизации) 

муниципального имущества подписаны трехсторонние концессионные соглашения 

в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы 

водоотведения. 



4) Предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в сфере финансового участия граждан и организаций в решении 

вопросов местного значения, а также практики его применения, от муниципальных 

образований Республики Хакасия в Правительство Республики Хакасия не 

поступало. 

 

 


