РАССМОТРЕНИЕ
ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Как рассматривают
инициативные
проекты?
Проводится технический
анализ инициативных
проектов, целью которого
является проверка
соответствия выдвинутого
проекта всем требованиям.

Что проверять в
описании проекта?

Конь без ног,
1 шт.

30
дней
В 2022 году
планируется
внесение
изменений в
131-ФЗ в части
этих сроков.

Порядок
рассмотрения
Порядок рассмотрения
инициативных проектов
устанавливается
представительным органом
(сходом граждан,
осуществляющим полномочия
представительного органа)
муниципального образования.

1. Описание проблемы
2. Обоснование предложений
по решению указанной
проблемы
3. Результат реализации
инициативного проекта
4. Расчет необходимых
расходов
5. Сроки
6. Вклад жителей:
финансовый,
имущественный, трудовой
7. Вклад местного бюджета
(без учета инициативных
платежей)
8. Где будет реализован
проект
9. Иные сведения,
предусмотренные
нормативным правовым
актом представительного
органа муниципального
образования.
(ч.3 ст.26.1 131-ФЗ)

Результат
рассмотрения:
131-ФЗ предусматривает только 3
варианта решения местной
администрации:
1. Поддержать
2. Отказать
3. Отказать, доработать,
рассмотреть повторно.
Процедура доработки должна
быть установлена местным
правовым актом (подробнее о
доработке)

Что еще проверять:
1. Соответствие полномочиям
и правам муниципального
образования
2. Соблюдение порядка
внесения проекта
3. Протоколы
предварительных
обсуждений
4. Соответствие проекта
законодательству
5. Наличие финансовой
возможности реализовать
проект
6. Наличие возможности
решения описанной в
инициативном проекте
проблемы более
эффективным способом
(клик)
7. Не предусмотрено ли
решение поднятой
проблемы в рамках какойлибо муниципальной
программы,
государственной
программы, национального
проекта?
(ч.7 ст.26.1 131-ФЗ)
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Наличие возможности
решения описанной в
инициативном проекте
проблемы более
эффективным способом

Больше информации о
практиках инициативного
бюджетирования:
Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Это пункт 5 части 7 ст.26.1
131-ФЗ.
В этом случае местная
администрация обязана
предложить инициаторам
проекта совместно
доработать инициативный
проект (подробности)

Отказать

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

Есть только 6 случаев, в
которых местная
администрация принимает
решение об отказе в
поддержке инициативного
проекта, все они
перечислены в ч.7 ст.26.1
131-ФЗ. Этот перечень
является закрытым, то есть
других оснований для отказа
установлено быть не может.

Учесть замечания и предложения
жителей
Когда инициативный проект внесен на рассмотрение,
жители информируются о возможности представления
в местную администрацию своих замечаний и
предложений по инициативному проекту с указанием
срока их представления, который не может составлять
менее 5 рабочих дней.

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

Оспорить
Инициаторам проекта
целесообразно предоставить
возможность оспорить принятое
решение, предоставив при
необходимости дополнительную
информацию и разъяснения. Для
этого рекомендуется установить
срок в 5-7 дней.

