НЕСКОЛЬКО
ПРАКТИК
ОДНОВРЕМЕННО
Возможно ли это? Плюсы и
минусы, подводные камни

По территориальному принципу
Порядок определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального
образования. Соответственно, можно разделить
территорию на части и на каждой реализовывать
отдельную практику инициативного бюджетирования. Но в
этом случае каждая практика должна иметь свой полный
пакет документов.

По отраслевому
признаку

По группам
инициаторов

Можно исключить
конкуренцию между собой
проектов в сфере
благоустройства и в других
сферах. Для этого нужно
выделять отдельные бюджеты
и проводить отдельные
конкурсы. Соответственно, все
процедуры должны иметь
регламентацию,
соответствующую
требованиям ст. 26.1 131-ФЗ.

Уже сейчас реализуются
отдельные практики школьного
инициативного бюджетирования.
Аналогично, практики
инициативного бюджетирования
можно разработать и для других
групп населения, которые могут
быть четко выделены по какимнибудь признакам, но так, чтобы
это не было дискриминационным
по отношению к остальным
жителям.

"ПРАКТИКА
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ –
реализуемая в рамках одного
субъекта Российской
Федерации или
муниципального образования
программа (проект),
направленная на вовлечение
граждан в бюджетный процесс
и участие граждан в принятии
бюджетных решений."

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

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены
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.
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Регулирование инициативного бюджетирования на уровне субъекта РФ может
отличасться от норм, установленных 131-ФЗ. Что делать?
Неудобный вариант

Удобный вариант

Закон субъекта РФ об инициативном бюджетировании
может формально не противоречить 131-ФЗ, однако
регион вправе проводить свои конкурсы для любых
проектов. В том числе, не использовать установленное
131-ФЗ наименование «инициативный проект», а
называть такие проекты своим термином, например,
«проект инициативного бюджетирования», «проект
местных инициатив».

Некоторые субъекты РФ уже привели терминологию
своего регионального законодательства в соответствие
с требованиями и терминами 131-ФЗ. В этом случае,
применяется ч.10 ст.26.1 131-ФЗ, приведем ее
полностью:

В этом случае, муниципальные образования региона
обязаны соблюдать 131-ФЗ, в том числе не могут
опираться на ч.10 ст.26.1 131-ФЗ, потому что
региональное законодателство НЕ регламентирует
именно инициативные проекты. Тут очень важен
термин «инициативный проект».
В этой ситуации муниципальные образования обязаны
разработать собственную нормативную базу в полном
соответствии с требованиями федерального
законодательства (смотри чек-лист).
Однако выдвигать инициативные проекты для
получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации – также можно! Просто нужно
делать 2 вещи:

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации, требования к составу сведений,
которые должны содержать инициативные проекты,
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и
критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются в соответствии с законом и
(или) иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае требования частей
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.



Соблюдать и федеральное и региональное
законодательство;

Соответственно, на муниципальном уровне остается
выполнить требования следующих частей ст. 26.1 131ФЗ:
 Части 1 -2
 Части 4-5
 Части 13-14



Разъяснять жителям разницу между
муниципальным конкурсным отбором и
региональным конкурсным отбором.

Обратите внимание, муниципальный правовой акт об
инициативных проектах всё равно должен быть принят
представительным органом.

