
ЗНАКОМСТВО С ИНИЦИАТИВНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 

 

в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 Федеральный закон № 236–ФЗ от 20.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  (вступил в силу 01.01.2021): 

 Ст. 26.1 Федеральный закон №131-ФЗ; 

 Ст. 56.1 Федеральный закон №131-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» 

 

 Муниципальные правовые акты  

 

ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБОТАННЫЕ ИГМУ 

 

сайт ИГМУ krasimr.ru раздел Правовая поддержка / Проекты МПА 

 

1. Изменения в Устав МО (будет размещен в марте); 

2. Порядок определения части территории МО, на которой могут реализовываться ИП;  

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ИП, а также проведения их 

конкурсного отбора; 

4. Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем 

сбора их подписей (будет размещен в марте); 

5. Порядок назначения и проведения собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения ИП;  

6. Порядок формирования и деятельности коллегиального органа по проведению конкурсного 

отбора ИП; 

7. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

ИП – Инициативный проект; 

МО – Муниципальное образование; 

ОМСУ – Орган местного самоуправления; 

ТОС – Территориальное общественное самоуправление; 

НПА – Нормативный правовой акт; 

НПА ПО МО – Нормативный правовой акт представительного органа муниципального 

образования; 

МПА – Муниципальный правовой акт; 

МПА №1-7 – Проект муниципального правового акта, разработанный ИГМУ 



1. Выдвижение инициативного проекта 

ИНИЦИАТОРЫ 

ПРОЕКТА 

Инициативная группа 

граждан  

 

 

Не менее 10 человек 

Минимальная 

численность 

инициативной группы 

может быть уменьшена 

НПА ПО МО 

Достигшие возраста 

16 лет 
МПА №3 

Проживающие на 

территории МО 

Органы ТОС   

Староста сельского 

населенного пункта 
  

Иные лица, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории МО 

Если предусмотрено в 

НПА ПО МО 
МПА №3 

  

ИНИЦИАТИВНЫЙ 

ПРОЕКТ 

К ИП 

прикладывается 

протокол схода, 

собрания или 

конференции 

граждан, 

результаты 

опроса граждан и 

(или) подписные 

листы, 

подтверждающие 

поддержку 

инициативного 

проекта 

жителями 

муниципального 

образования или 

его части 

1) описание проблемы, решение которой 

имеет приоритетное значение для 

жителей МО или его части 

 

2) обоснование предложений по решению 

указанной проблемы 
 

3) описание ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта 

 

4) предварительный расчет необходимых 

расходов на реализацию ИП 
 

5) планируемые сроки реализации ИП  

6) сведения о планируемом (возможном) 

финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта 

 

7) указание на объем средств местного 

бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на 

реализацию ИП, за исключением 

планируемого объема инициативных 

платежей 

 

8) указание на территорию МО или его 

часть, в границах которой будет 

реализовываться ИП, в соответствии с 

порядком, установленным НПА ПО МО 

МПА №2 

9) иные сведения, предусмотренные НПА 

ПО МО 
МПА №3 



2. Обсуждение инициативного проекта 

РАССМОТРЕНИЕ ИП: 

 обсуждение ИП; 

 определение соответствия 

интересам жителей; 

 определение 

целесообразности реализации; 

 принятие решения о 

поддержке 

Сход 

  

Собрание 

Конференция граждан 

Собрание или 

конференции граждан по 

вопросам осуществления 

ТОС 

Опроса граждан, сбор их 

подписей 

Если предусмотрено в 

НПА ПО МО 
МПА №4 

 

3. Внесение инициативного проекта в местную администрацию 

Информация о 

внесении ИП в 

местную 

администрацию 

Опубликование (обнародование) и 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования в течение 3 

рабочих дней 

Если не имеет возможности 

разместить информацию на 

сайте местной администрации, 

тогда разместить на 

официальном сайте 

муниципального района 

Граждане могут направить предложения и 

замечания (срок представления не менее 5 

дней рабочих дней; жители, достигшие 

возраста 16 лет) 

 

4. Рассмотрение инициативного проекта в местной администрации 

ИП подлежит 

рассмотрению 

в течение 30 

дней 

Решения: 

 Поддержать ИП и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 

бюджете;  

 Отказать в поддержке ИП 

 

Если в местную администрацию внесено несколько ИП, 

проводится конкурсный отбор, который возлагается на 

коллегиальный орган 

МПА №3 

МПА №6 

Возможна доработка ИП (рекомендация для рассмотрения ОМСУ 

иного МО или госоргана) 
 

 

Основания 

для отказа 

1) Несоблюдение установленного порядка внесения ИП и его рассмотрения 

2) Несоответствие ИП требованиям федеральных законов и иных НПА 

Российской Федерации, законов и иных НПА субъектов Российской Федерации, 

уставу муниципального образования 

3) Невозможность реализации ИП ввиду отсутствия у ОМСУ необходимых 

полномочий и прав 

4) Отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации ИП, источником формирования которых не являются инициативные 

платежи 

5) Наличие возможности решения описанной в ИП проблемы более 

эффективным способом 

6) Признание ИП не прошедшим конкурсный отбор 

 



5. Реализация инициативного проекта 

Общественный 

контроль 
Софинансирование 

Неденежное 

участие в 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

Инициаторы 

проекта, другие 

граждане, 

проживающие на 

территории 

соответствующего 

МО, 

уполномоченные 

сходом, собранием 

или конференцией 

граждан, а также 

иные лица, 

определяемые 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Инициативные платежи - 

денежные средства 

граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

образованных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

юридических лиц, 

уплачиваемые на 

добровольной основе и 

зачисляемые в 

соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в 

местный бюджет в целях 

реализации конкретных 

инициативных проектов. 

Если ИП не был 

реализован, 

инициативные платежи 

подлежат возврату. Если 

по итогам реализации 

ИП образовалась 

экономия, указанные 

платежи подлежат 

возврату 

Реализация ИП 

может 

обеспечиваться 

также в форме 

добровольного 

имущественного и 

(или) трудового 

участия 

заинтересованных 

лиц 

Информация о 

рассмотрении ИП 

местной 

администрацией, о ходе 

реализации ИП, в том 

числе об 

использовании 

денежных средств, об 

имущественном и (или) 

трудовом участии 

заинтересованных в его 

реализации лиц, 

подлежит 

опубликованию 

(обнародованию) и 

размещению на 

официальном сайте 

муниципального 

образования. Если не 

имеет возможности 

разместить 

информацию на сайте 

местной 

администрации, тогда 

разместить на 

официальном сайте 

муниципального 

района 

 МПА №7   

 

 


