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О
направлении
материалов
к
заседанию
«круглого
стола»
по инициативному бюджетированию
На № 3.20-12/940 от 15 ноября 2018 г.
Минэкономразвития

России рассмотрело

письмо

Комитета по федеративному

устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу заседания «круглого стола» на тему:
«Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия
населения в решении вопросов местного значения» и сообщает.
В настоящее время активно развивается институт инициативного бюджетирования.
Применение данного механизма позволяет достаточно эффективно решать отдельные
вопросы

местного

значения,

наиболее

актуальные

для

конкретных муниципальных

образований, в основном связанные с развитием и обустройством территорий. В то же
время согласно данным субъектов Российской Федерации, весь объем поступлений
в местные бюджеты от применения указанного института приходится на небольшие
поселения, что связано со сложностью применения данного механизма в крупных
муниципальных образованиях и требует его совершенствования.
В связи с этим был принят Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 389-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Данным Федеральным
законом внесены изменения в нормы Федерального закона от 6 октября 2003 г.
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Закон № 131-Ф3), допускающие возможность принятия решений
о введении и об использовании средств самообложения граждан не только на местном
референдуме

в

пределах

территории

отдельного

муниципального

образования,

но и на сходе граждан в отдельных населенных пунктах, входящих в состав поселения,
городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального
значения,

что

дает

возможность

использовать

привлечение

средств

граждан

и осуществлять софинансирование расходов из соответствующих региональных бюджетов
для решения конкретных вопросов местного значения в пределах отдельных населенных
пунктов, для которых этот вопрос актуален.
В

целях

определения

единых

подходов

к

инициативному

бюджетированию

Минфином России разработан проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общий принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – законопроект). Данным законопроектом предлагается
внести изменения в главу 5 Закона № 131-Ф3, предусматривающие законодательное
закрепление
органам

возможности граждан,

местного

самоуправления

обладающих

избирательным

инициативные

проекты,

правом, предлагать
предусматривающие

реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального
образования или его части.
Также

отмечаем,

что

представленный

законопроект

был

поддержан

Минэкономразвития России.
Об участии в «круглом столе» представителей Минэкономразвития России будет
сообщено дополнительно.
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