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Уважаемый Александр Сергеевич! 
   

 В соответствии с Вашим запросом от 01.06.2021 г. № 2-2/1094   в 

Общественной палате Липецкой области  проведена общественная экспертиза 

проекта федерального закона  № 1116819-7 «О внесении изменений в статью 

28 Федерального закона «Об  общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения порядка 

организации и проведения публичных слушаний)» (далее – законопроект).  

Участники общественной экспертизы отмечают следующее. 

Расширение возможностей участия граждан в управлении делами 

государства – одна из ключевых тенденций развития, как Российской 

Федерации, так и большинства других государств.  Эта тенденция должна, 

прежде всего, касаться наиболее близкого к населению уровня публичного 

управления – местного самоуправления.  

Не менее значимой тенденцией является все более расширение 

использования возможностей информационно-коммуникационных технологий 

во всех сферах жизни человека, в том числе, в публично-политической сфере. 

 Период пандемии подтвердил не только возможность, но и 

необходимость соответствующих шагов.  Особо следует отметить 

продемонстрированную как техническую, так и психологическую готовность 

большинства населения к использованию информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В связи с изложенным обязательное размещение органами местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также 

возможность направления гражданами своих предложений в электронной 

форме следует признать актуальным, а законопроект, предлагающий 

соответствующие изменения законодательства – своевременным и 

необходимым.   

Кроме того, применение информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» во многих случаях более удобно для населения и оперативно.  

Наличие такой возможности может повлечь более широкое участие в местном 

самоуправлении молодежи.  
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Предложенный законопроект, как следует из пояснительной записки к 

нему, должен способствовать более активному участию населения в 

непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного 

самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в 

публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме. 

Представляется, что принятие законопроекта в действующей редакции 

приведет к достижению обозначенных в пояснительной записке целей по 

указанным выше причинам.  

При этом реализация положений законопроекта не создает 

дополнительных препятствий для соблюдения интересов местных жителей в 

случаях изменения планировки территорий, генпланов, правил 

благоустройства и в иных значимых для населения ситуациях. Напротив, 

можно с высокой долей вероятности предположить расширение участия 

граждан. Одновременно не создаются трудности и для органов местного 

самоуправления, т.к. для большинства из них активное применение 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вошло или входит в 

повседневную практику.  

Соответственно, нормы законопроекта позволяют обеспечить гарантии 

соблюдения интересов местных жителей в случаях изменения планировки 

территорий, генпланов, правил благоустройства и в иных значимых для 

населения ситуациях, а также сохранить баланс между полномочиями органов 

местного самоуправления и правами населения.  

Представляется, что принятие законопроекта не приведет ли к 

дополнительным расходам из бюджетов различных уровней бюджетной 

системы, поскольку с учетом современного уровня развития техники и 

технологии само по себе обязательное размещение органами местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также 

обеспечение возможности направления гражданами своих предложений в 

электронной форме может обеспечиваться существующими специалистами 

органов местного самоуправления без существенных затрат времени и иных 

ресурсов.  Что касается подготовки материалов, то данная деятельность уже 

относится к обязанностям органов местного самоуправления.  

Законопроект можно признать достаточно проработанным, т.к. он 

соответствует нормам иных действующих нормативных правовых актов, не 

содержит положений, допускающих неоднозначное толкование, правовых 

пробелов, коррупциогенных факторов, декларативных положений, повторов и 

иных недостатков юридической техники. Представляется, что принятие 

законопроекта не приведет к возникновению правовых коллизий. 

  

С уважением,               

председатель Общественной палаты 

Липецкой области                                               И.В. Бурмыкина   
           


