КТО МОЖЕТ
БЫТЬ
ИНИЦИАТОРОМ?

Порядок
выдвижения
инициативных
проектов

Может быть,
коммерческие
организации и
школьники тоже?

- устанавливается
представительным
органом
муниципального
образования.

Федеральный закон
С инициативой вправе
выступить инициативная
группа численностью не
менее 10 граждан, достигших
16 лет и проживающих на
территории соответствующего
муниципального образования,
органы ТОС, староста
сельского населенного пункта
…

Кто такие «иные
лица»?
Российское законодательство
устанавливает, что лица
бывают физические и
юридические. На местном
уровне можно определить
виды физических лиц и
организаций (коммерческих
или некоммерческих) и
общественных объединений,
имеющие право выдвигать
инициативные проекты.

На местном уровне
1.
2.

3.

Можно предоставить
право выступать
инициатором иным лицам
Можно уменьшить
минимальную
численность группы (даже
2 человека – это группа)
Можно предоставить
право быть инициаторами
гражданам моложе 16-ти
лет (см следующую
страницу)

Кому разрешить быть инициатором?
Исходя из существующего российского и зарубежного
опыта, целесообразно в качестве таких лиц выбирать
социально ориентированные некоммерческие организации
(СОНКО) и другие организации, общественные
объединения, ассоциации, союзы, деятельность которых
направлена на местное развитие или решение социальных
проблем. В любом случае – это должно быть отражено в
соответствующем муниципальном правовом акте.
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Больше информации об
инициативном
бюджетировании:

С 14 лет
Лицам, достигшим
четырнадцатилетнего
возраста, право выступать с
инициативной о внесении
инициативного проекта может
быть предоставлено
нормативным правовым актом
представительного органа
муниципального образования.

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

Бизнес

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

«Иные лица,
осуществляющие
деятельность на
территории
муниципального
образования» – также
могут быть коммерческими
организациями,
индивидуальными
предпринимателями.

Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/
На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Стоит ли давать лицам младше 16 лет такие
права?

Кто такие
«проживающие»?

Следует учитывать, что ни ст. 32 Конституции РФ, ни ст. 2
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» не связывают право на обращения в органы
публичной власти с достижением совершеннолетия, таким образом,
гражданин имеет право обратиться в орган местного самоуправления
в любом возрасте. То есть у них уже есть такие права. И будет
намного лучше, если активные подростки будут пользоваться своими
правами в формах, определенных правовыми актами. Узнайте
больше о школьном инициативном бюджетировании в нашей
брошюре клик.

Место жительства - любое
помещение, в которых
гражданин постоянно или
преимущественно проживает в
любом качестве, и в котором он
зарегистрирован по месту
жительства (абз.8 ст.2 Закон
РФ от 25.06.1993 N 5242-1)

