
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части определения правовых основ 
инициативного бюджетирования и наделения органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления полномочиями по установлению особенностей реализации

инициативного бюджетирования

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822) 
следующие изменения:

1) главу 5 дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1 Инициативные проекты граждан
1. С инициативным проектом по решению конкретных вопросов местного 

значения на территории муниципального образования (части территории 
муниципального образования) за счет средств местного бюджета на условиях 
конкурсного отбора, с возможным привлечением софинансирования граждан, 
индивидуальных предпринимателей и организаций может выступить 
инициативная группа граждан, в порядке, установленном нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования с учетом общих 
требований к указанным проектам, установленных нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

2. Инициативный проект граждан должен содержать:
постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей 

муниципального образования (его части);
обоснованное предложение по ее решению;





2

расчет стоимости проекта с указанием предполагаемых источников его 
реализации;

подписи жителей муниципального образования, на территории которого 
предполагается реализация инициативного проекта, поддерживающих его 
реализацию, или иной документ, удостоверяющий выбор гражданами 
соответствующего проекта;

сроки начала и окончания реализации мероприятий проекта; 
иные сведения в соответствии с требованиями, установленными 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования с учетом общих требований реализации указанных проектов на 
территории субъекта Российской Федерации, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

3. В составе общих требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
должны быть предусмотрены требования к наличию механизмов, 
обеспечивающих учет мнения жителей муниципального образования (его части), 
на территории которого предполагается реализация (или реализуется) 
инициативный проект граждан, в процессе отбора, реализации и контроля за 
реализацией указанного проекта, а также может быть предусмотрено ограничение 
по объему средств местных бюджетов, ежегодно направляемых на реализацию 
инициативных проектов граждан.»;

2) главу 8 дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1 Формы софинансирования инициативных проектов граждан 
1. Под формами софинансирования инициативных проектов граждан 

понимаются инициативные платежи (денежные средства) и иные имущественные 
и (или) нематериальные вложения граждан, индивидуальных предпринимателей и 
организаций, осуществляемые в целях реализации инициативных проектов 
граждан по решению конкретных вопросов местного значения. Размер 
инициативных платежей (денежных средств) и иных имущественных и (или) 
нематериальных вложений граждан, индивидуальных предпринимателей и 
организаций, осуществляемых в целях реализации указанных проектов, является 
добровольным и не может определяться нормативным правовым актом 
муниципального образования или субъекта Российской Федерации.




