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 В своем Послании Федеральному Собранию в 2011 г. еще, будучи 

Президентом РФ Д.А. Медведев обозначил зависимость качества управления 

от уровня гражданского участия и политической активности1. Данная 

                                                           
1 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 5 ноября 2008 // Российская 

газета. 2008. № 230. 
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проблема, а также вопрос по ней, остается, актуальной и по сей день. 

Критерии эффективности можно найти в Постановлении Правительства РФ 

от 17 декабря 2012 г. № 1317 “О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления". В 

нем перечисляются следующие критерии: 

1. Экономическое развитие, в которое входит заработная плата 

работающего населения, прибыльность предприятий, находящихся на данной 

территории и объем инвестиций. 

2. Дошкольное образование от 1 до 6 лет, в которое входит численность 

детей, услуги, здания, содержание отношений  в данной сфере.  

3. Общее и дополнительное образование, в которое входит доля детей от 

5 до 18 лет, выпускники, общеобразовательные услуги и так далее. 

4. Культура, в которую входят культурные учреждения, здания, объекты 

культурного наследия, уровень обеспеченности данными учреждениями 

определенную территорию населения.  

5. Физическая культура и спорт, в которые входит доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом.  

6. Жилищное строительство, в которое входит площадь земельных 

участков под строительство, объекты жилищного и капитального 

строительства.  

7. Жилищно–коммунальное строительство, в которое входит доля 

многоквартирных домов и доля населения, получившая жилье на 

определенном периоде времени.  

8. Организация муниципального управления, в которое входит доля 

просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, доля налоговых 
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и неналоговых доходов местного бюджета, расходы бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. 

 По справедливому замечанию Н.С. Бондаря «важное место в 

конституционном механизме политической институционализации 

гражданского общества, равно как и в развитии и углублении свободы 

личности, реальном обеспечении и гарантировании прав и свобод человека  и 

гражданина, принадлежит системе местного самоуправления, выступающей 

институционным средством реализации гражданского общества»2.  

 Институты гражданского общества – это реализованные через 

различные организационные формы (организации) направления деятельности 

граждан, направленных на решение социально значимых задач3. В сфере 

местного самоуправления участвуют такие институты гражданского 

общества, как общественные палаты, которые занимаются контролем 

эффективности муниципальных образований. Согласно ст. 2 Федерального 

закона "Об Общественной палате Российской Федерации" целями и задачи 

общественной палаты являются:  

1. «осуществление в соответствии с настоящим Федеральным законом 

общественного контроля (контроля) за деятельностью Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в 

средствах массовой информации; 

2. выработка рекомендаций органам государственной власти Российской 

Федерации при определении приоритетов в области государственной 

поддержки общественных объединений, иных некоммерческих организаций 

                                                           
2 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация 

муниципальной демократии в России. М.: Норма, 2009. 
3 Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и практика. Автореф. дис. к.ю.н. 

М., 2009. С. 7. 
 

https://studopedia.ru/7_160509_instituti-grazhdanskogo-obshchestva-i-ih-sotsialnaya-rol.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52651/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52651/
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и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации; 

3. оказание информационной, методической и иной поддержки 

общественным палатам, созданным в субъектах Российской Федерации, 

общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, 

деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в 

Российской Федерации»4 и другие. Закон указывает, что общественные 

палаты напрямую взаимодействуют с гражданским обществом и местным 

самоуправлением, что повышает его эффективность.   

 Общественные палаты работают путем проведения пленарных 

заседаний и комиссий. Могут создаваться постоянные или временные 

комиссии. К полномочиям таких организаций относятся: обсуждение и 

воплощение общественных инициатив, принятие рекомендаций, проведение 

общественной экспертизы проектов. Основной целью является -  обеспечение 

взаимодействия граждан, проживающих на определенной территории 

муниципального образования с органами местного самоуправления, а также 

учет интересов граждан, достижение соглашения интересов при решении 

наиболее важных вопросов в социальной, экономической и иной сфере 

жизнедеятельности. Другими словами, общественные палаты выступают 

средством взаимодействия гражданского общества с муниципальным 

образованием, что является важным проявлением в существовании местного 

самоуправления.  

 Провозглашение Конституцией РФ и иными нормативными правовыми 

актами еще не дает полного становления гражданского общества. Именно с 

развитием гражданского общества, его институтов, которые уравновешивают 

власть5, осуществляют контроль над деятельностью, как государственных 

                                                           
4 Федеральный закон от 04 апреля 2005 N 32-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016) "Об Общественной палате 

Российской Федерации" // Российская газета. 2005. № 70. 
5 Еникеев О.А. Спорные положения главы 45.1 гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2016. Т. 4. № 46. С. 109-116. 
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органов, так и муниципальных образований, в сфере местного 

самоуправления.  

 Общественные палаты осуществляют общественный контроль в форме 

проверки соответствия, действий органов местного самоуправления 

потребностям и интересам населения, а еще и по оценке эффективности 

реализации ими правовых актов. Имеется проект федерального закона о 

внесении изменений в федеральные закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

отнесения обеспечения деятельности общественных палат (советов) 

муниципальных образований к вопросам местного значения. В данном 

проекте прописываются уточнения в статьи 15, 16, в которые планировалось 

ввести дополнительные пункты, которые бы напрямую относились к 

деятельности общественных палат. Следует отметить, что также уместно 

будет в каждом уставе муниципального образования закреплять как один из 

видов важных элементов – деятельность общественных палат. Так как ее 

можно отнести как иную форму волеизъявления граждан, ведь общественные 

палаты осуществляют свою деятельность на принципах добросовестности, 

открытости, самостоятельности, а также они являются одним из видов 

контроля эффективности муниципальных образований. 
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