
Гражданский навигатор 
«Мои права – мои возможности»

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

Договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества № 17-2-010748 от 22.12.2017 г.



Цель проекта

2. Вовлечения граждан в процесс обсуждения, 

принятия решений и контроля исполнения работ за 

счет бюджетных средств 

3. Снижение количества обращений на все уровни 

власти, повышение уровня собираемости платежей, в 

том числе коммунальных

1. Формирование у граждан устойчивого навыка 

самостоятельного решения правовых вопросов на 

примере ЖКХ и благоустройства



Темы проекта

2. Правовые механизмы участия граждан в принятии 

ключевых решений на малой территории и в регионе

3. Инструменты общественного контроля исполнения 

работ сфере ЖКХ и благоустройства за счет бюджетов 

всех уровней

4. Многоквартирный дом: защита прав собственников

1. Нормативно-правовые основы взаимодействия 

государства и граждан. Порядок реализации 

федеральных нормативно-правовых актов на 

региональном и муниципальном уровне



Правовая основа работы проекта

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года 

«Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации»

Федеральный закон № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»



Государство

Взаимодействие государства и граждан

- выполнений функций и задач 

(благоустройство, ЖКХ, дороги, др.);

- госуслуги (оформление прав, 

предоставление льгот др.);

- защита прав граждан

Деньги, финансы, бюджет

Гражданин

Налоги

Удовлетворенность 

качеством

Неудовлетворенность 

качеством

Взаимодействие 

с гражданами

- взаимодействие с государственными 

органами;

- получение госуслуг (оформление прав, 

предоставление льгот др.);

- потребление /использование результатов



Взаимодействие государства и граждан

Земля

Оформление

налогообложение

Частная Муниципальная

Использование Контроль

Коммунальное 

обеспечение 

(ремонт / 

прокладка труб)

надзор, 

проверки

Государство Граждане

Массовый 

общественный 

контроль –

узнать /

сообщить

Законное Незаконное

полиция росреестр общественный контрольмуниципалитет



Гранты на 

развитие 

территорий

Взаимодействие государства и граждан

Права и обязанности

Льготы

• оформлены

• выплачены

Вычеты Защита прав

• не оформлены

• не выплачены

вернулись в бюджет

Государство



Общественные 

обсуждения

• мониторинг деятельности в сфере 

жизнеобеспечения граждан:

• ЖКХ

• контроль использования 

земли

• контроль потребительского 

рынка

• контроль благоустройства 

территории 

• инициирование контрольных 

закупок

Формы взаимодействия государства и граждан

Обращения 

граждан

Общественный

контроль

Типы обращений:

- предложение

- заявление

- Жалоба 

- правотворческая 

инициатива

Формы обращений:

- письменная

- электронная 

- устная

• по отчету о потраченных 

бюджетных средствах за 

предыдущий год

• по распределению 

бюджетных средств на 

следующий год

• вопросам 

благоустройства 

общественных 

территорий



Понять принципы 

общественного 

контроля

Составить и подписать акт 

общественного контроля

Алгоритм мероприятий общественного контроля 

Подготовить Акт 

общественного 

мониторинга

Получить 

полномочия

Общее 

собрание 

собственников 

(для МКД)

• план работ

• муниципальный контракт

• сведения об объекте

Провести мероприятия 

общественного контроля (осмотр 

объекта, качества)

В 

Администрации
Общественный 

Совет 

Микрорайона
Взять Акт 

общественного контроля

Сверить результаты 

работ с планом работ

Передать Акт / 

информацию в 

Администрацию







Общественные обсуждения

Направления работы:

- привлечение к разработке и внедрению системы оценки качества городской 

среды и инвентаризации состояния общественных объектов муниципалитетов;

- участие в процессе реализации программ по благоустройств муниципальных 

территорий путем фиксирования и подготовки Актов общественного 

мониторинга на каждом этапе выполнения муниципальных работ.

Результат работы:

-обеспечение принятия прозрачных и обоснованных решений органов МСУ 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- экономное и эффективное использование бюджетных средств приоритетного 

проекта путем постоянного общественного контроля его реализации на всех этапах.

Формы вовлечения активных граждан 

на примере реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

Обращения гражданОбщественный

контроль



Использование общего имущества дома 

(подъезды, лифты, фасад) 

без решения собственников и протокола 

общего собрания собственников

ст. 36, 44  

Жилищного 

кодекса РФ

Неполучение собственниками 

денежных средств от использования 

общего имущества дома 

(подъезды, лифты, фасад) 

на нужды многоквартирного дома 

(текущий ремонт, уборка и др.)

ст. 36, 44, 

156, 158, 169 

Жилищного 

кодекса РФ

Объекты общественного контроля  

в сфере ЖКХ в многоквартирном доме


