
с 1 января 2021 
года 

введена новая форма 
участия населения в 

осуществлении 
местного 

самоуправления –

инициативные 
проекты

131-ФЗ:
Порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора 
устанавливается 
представительным органом
(сходом граждан, 
осуществляющим полномочия 
представительного органа) 
муниципального образования.

(ссылка)

ЧЕК-ЛИСТ У нас не было 
инициативного 
бюджетирования:

Каждое муниципальное 
образование должно 
разработать нормативные 
правовые акты, чтобы жители 
могли вносить инициативные 
проекты.

Как разработать все с нуля?

Нужно ли что-то менять 
в связи с изменениями 

в федеральном 
законодательстве по 

инициативному 
бюджетированию?

У нас уже было 
инициативное 
бюджетирование:

Нужно проверить 
действующую нормативно 
правовую базу инициативного 
бюджетирования в 
муниципальном образовании 
на соответствие новым 
положениям федерального 
законодательства.
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Что нужно проверять:
 Все муниципальные правовые акты по инициативному 

бюджетированию должны быть приняты представительным 
органом, не исполнительным (п.9 ст.26.1 131-ФЗ)

 Наличие термина «инициативный проект» 

 Кому предоставлено право быть инициатором проекта? (ответы)

 Какие требования установлены к содержанию проектов (см. п.3 
ст.26.1 131-ФЗ)

 Установлен ли порядок предварительного обсуждения проектов? 
(подробнее)

 Обязанности сотрудников, которые публикуют информацию

 Порядок рассмотрения инициативного проекта администрацией

 Порядок доработки инициативных проектов

 Порядок конкурсного отбора проектов (комиссия должна быть)

 Все, что касается инициативных платежей, особенно их возврата

 Рекомендации Совета Федерации 2021 года о том, что еще 
следует учесть

 Проверьте, не изменились ли региональные нормативные 
правовые акты? Даже есть субъект РФ не привел еще свое 
регулирование в соответствие с новыми нормами – на 
муниципальном уровне все правовые акты должны 
соответствовать, в первую очередь, федеральным законам.



Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

На главной странице размещены 
эти брошюры в электронном виде 
и много полезных материалов

Разработаны 
разные практики 
для публично-
правовых 
образований 
разного размера

Я получил эту 
брошюру в 
распечатанном виде 
и не могу пройти по 
ссылкам, которые в 
ней представлены 

Межбюджетные трансферты

Если проекты финансируются за счет средств 
регионального бюджета, то: содержание, 
рассмотрение, конкурсный отбор  -
устанавливаются в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации (п.10 ст. 26.1 131-ФЗ)

Больше информации об 
инициативном 
бюджетировании:

Методические рекомендации 
Минфина России по 
подготовке и реализации 
практик инициативного 
бюджетирования в 
Российской Федерации 
(клик)

У нас очень 
маленькое сельское 
поселение, нам 
тоже надо всё это 
делать?

Да. Мы подготовили краткую 
брошюру специально для 
малых сельских поселений.

(клик)

Малый 
населенный 

пункт

Крупное село или 
малый город

Крупный город без 
внутреннего деления

Региональный 
уровень

Менять или не менять?
Менять нужно все положения 
муниципальных правовых актов и 
нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, 
которые не соответствуют 
федеральному законодательству в 
последней, самой актуальной 
редакции. В противном случае, 
прокурор может принять участие в 
правотворческой деятельности (ст. 9 
2202-1-ФЗ


