ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ПРОЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Правовые основы
общественного контроля.
Вовлечение населения в
общественный контроль.

Граждане Российской
Федерации вправе
участвовать в
осуществлении
общественного
контроля как лично,
так и в составе
общественных
объединений и иных
негосударственных
некоммерческих
организаций.

Кто может
контролировать?
Инициаторы проекта, другие
жители, уполномоченные
сходом, собранием или
конференцией граждан, а
также иные лица вправе
осуществлять общественный
контроль за реализацией
инициативного проекта в
формах, не противоречащих
законодательству (п.13 ст.26.1
131-ФЗ)

В каких формах?
1. Общественный мониторинг
2. Общественная проверка
3. Общественная экспертиза
4. Общественные обсуждения
5. Общественные слушания
6. Другие формы
Подробнее об этом – Глава 3
212-ФЗ

Правовая база
1984

1.

212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в
РФ»

2.

Закон субъекта РФ об
общественном контроле

3.

Муниципальные
правовые акты об
общественном контроле
(ссылка)

Что будут контролировать жители?
Обязанность администрации – предоставить жителям
информацию об инициативном бюджетировании (у нас
есть инструкция). Также администрация обязана
предоставлять информацию в ответ на обращения
граждан (см. 59-ФЗ). Самое эффективное – это
организовать общественный контроль того, как
подрядчик реализует инициативный проект: это
выгодно и администрации и жителям.
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Больше информации об
инициативном
бюджетировании:

Чтобы подрядчик был
готов к контролю
В муниципальный контракт,
заключенный с целью
реализации инициативного
проекта, включается
положение о возможности
участия инициатора проекта в
осуществлении контроля за
ходом выполнения работ и в
приемке выполненных работ.

Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Пример из практики

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены

Инициативная группа
жителей привлекается
администрацией
муниципального образования
области к приемке
результатов реализации
проекта инициативного
бюджетирования, для чего
установлена типовая форма
акта приемки (см.
приложение 6 к Указу
губернатора Ярославской
области № 50 от 20.02.2017)

Общественные палаты и советы
Как правило, в муниципальном образовании действует
общественная палата или общественный совет.
Целесообразно обеспечить участие представителей
этой организации в разработке соответствующих
положений муниципальных правовых актов,
регламентирующих общественный контроль
реализации инициативных проектов на территории
муниципального образования.

Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/
На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Обучение
представителей
общественности
Для того, чтобы общественный
контроль был эффективным и
полезным, целесообразно
обучать участников
инициативного
бюджетирования (смотри
брошюру)

