
СОВЕТ 
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 Тел. (495) 692-61-07, тел./факс (495) 692-58-25 

« jlf-ъ MJ2J 2017 г. № - Oi'//93% 

РЕШЕНИЕ 
по вопросу "О совершенствовании практики сбора общественных 
инициатив, публичного обсуждения наиболее значимых решений и 

предложений" 

город Москва 

Рассмотрев вопрос "О совершенствовании практики сбора 

общественных инициатив, публичного обсуждения наиболее значимых 

решений и предложений", Совет при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества (далее — Совет) 

решил: 

1. Предложить членам Совета: 

1) продолжить анализ практики применения законодательства 

Российской Федерации в сфере публичного обсуждения наиболее значимых 

решений и предложений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

2) разработать предложения, направленные на: 

совершенствование порядка рассмотрения предложений граждан 

Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 

страны, государственного и муниципального управления; 



совершенствование механизмов учета мнения жителей по вопросам 

состояния и развития инфраструктуры, благоустройства территории в 

субъектах Российской Федерации; 

повышение открытости и эффективности общественных (публичных) 

слушаний по вопросам, имеющим особую общественную значимость либо 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) продолжить работу по совершенствованию порядка рассмотрения 

предложений граждан Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития страны, государственного и муниципального 

управления; 

2) продолжить работу по повышению прозрачности бюджетов и 

бюджетного процесса, в том числе в части совершенствования 

интегрированной информационной системы "Электронный бюджет"; 

3) продолжить работу по совершенствованию правовых механизмов 

участия граждан и их объединений в контроле реализации государственных 

программ Российской Федерации; 

4) рассмотреть совместно с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации возможность формирования списка 

разрабатываемых Правительством Российской Федерации общественно 

значимых законопроектов с тем, чтобы максимально обеспечить их широкое 

общественное обсуждение в различных форматах на Интернет-ресурсах и в 

ходе общественных чтений; 

5) рассмотреть вопрос о совершенствовании правовых механизмов 

участия граждан и их объединений в общественных (публичных) слушаниях 

в части установления обязательных требований к порядку организации и 

оформлению результатов таких слушаний, обеспечивающих 

соответствующее информирование и возможность участия в слушаниях всех 

заинтересованных лиц; 

6) рассмотреть вопрос о снижении необходимого количества голосов 

для инициатив регионального и муниципального уровня до 1 процента 



голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

соответственно; 

7) продолжить работу по популяризации интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива»; 

8) продолжить работу по совершенствованию механизмов учета 

предложений экспертной рабочей группы федерального уровня при 

подготовке и принятии соответствующих решений федеральными органами 

исполнительной власти; 

9) рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер поддержки 

субъектов Российской Федерации в части разработки и внедрения 

региональных Интернет-ресурсов, позволяющих учитывать мнение жителей 

по вопросам состояния и развития инфраструктуры, благоустройства 

территории, и принятии соответствующей "дорожной карты"; 

10) рассмотреть вопрос о разработке системы мер государственной 

поддержки развития безопасных для детей Интернет-ресурсов, 

ориентированных на интересы молодежи. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

1) продолжить работу по совершенствованию механизмов учета 

мнения жителей по вопросам состояния и развития инфраструктуры, 

благоустройства территории, в том числе с использованием Интернет-

ресурсов, позволяющих контролировать процесс рассмотрения жалоб и 

предложений с помощью сети "Интернет"; 

2) продолжить работу по повышению прозрачности формирования и 

расходования бюджета соответствующего уровня; 

3) создавать механизмы стимулирования участия институтов 

гражданского общества в разработке управленческих решений, а также 

нормативных правовых актов; 

4) повышать эффективность использования рекомендаций 

общественных (публичных) слушаний при рассмотрении вопросов о 

предоставлении земельных участков, иного имущества, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 



5) создавать правовые механизмы участия общественных институтов в 

контроле реализации государственных программ субъекта Российской 

Федерации, муниципальных программ; 

6) проводить широкое обсуждение общественно значимых проектов 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, проектов муниципальных правовых актов; 

7) продолжить работу по совершенствованию механизмов учета 

предложений экспертной рабочей группы регионального уровня при 

подготовке и принятии соответствующих решений органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) рассмотреть вопрос о разработке системы мер государственной 

поддержки развития безопасных для детей и подростков Интернет-ресурсов, 

участие в которых будет интересно молодежи. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
председатель Совета при 
Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества 
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