
КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О принятии областного закона «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области»  

и «О внесении изменений в областной закон «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 

Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 
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ПРИНЯТЫ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ: 

от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения  
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» (взамен закона № 42-оз – об общественных советах  
в административных центрах поселений) 

от 15 января 2018 года № 4-оз «О внесении изменений в областной закон  
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (изменения  
в закон № 95-оз – о сельских старостах) 



3 

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЗАКОНОВ ОБУСЛОВЛЕНО: 

необходимостью внесения изменений  
в действующее законодательство по 
развитию иных форм местного 
самоуправления в части 
софинансирования из местных бюджетов 

законодательным закреплением принципов и понятий инициативного 
бюджетирования - непосредственного участия граждан в определении, 
выборе и реализации объектов расходования бюджетных средств, а также 
последующем контроле реализации отобранных предложений по решению 
вопросов местного значения 

При разработке законов учтена практика реализации 

областного законодательства о развитии иных форм 

местного самоуправления и предложения органов 

местного самоуправления Ленинградской области 
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ГЛОБАЛЬНЫМИ НОВШЕСТВАМИ ЗАКОНОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Изменения в Закон № 95-оз – введение обязательного условия 
субсидирования – вклад граждан (финансовый, трудовой, материально-
технический) 

Новый закон (вместо Закона № 42-оз) – замена системы общественных 
советов системой инициативных комиссий 
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ОБЩИМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ ЗАКОНОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

обязательная фото- и (или) видеофиксация проведения собраний 
(конференций) граждан и (или) общественных советов, инициативных 
комиссий 

определение понятия «утрата доверия» 

наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок 
включения инициативных предложений в муниципальную программу 
(подпрограмму), порядок участия жителей в выдвижении (реализации) 
инициативных предложений, а также в осуществлении контроля их 
реализации 
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ОБЩИМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ ЗАКОНОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

возможность возмещения старостам, председателям инициативных комиссий 
затрат на реализацию их общественных функций (телефон, проезд и др.) на 
основании договора об исполнении общественных полномочий  
и компенсации понесенных затрат 

возможность определения частей территорий муниципальных образований 
для участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах самостоятельно органами местного самоуправления, по своим 
критериям с учетом типов жилищной застройки, численности и плотности 
населения, удаленности населенных пунктов друг от друга и другим 


