
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ



ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
С 1 января 2021 года вступили в силу положения статьи 26.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» о реализации 
инициативных проектов.

Пунктом 10 статьи 26.1 Федерального закона № 131-Ф3 определен перечень 
вопросов, связанных с реализацией инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, которые должны быть урегулированы 
законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, 
развитие инфраструктуры своего населенного пункта. Участвуя в проекте, люди 
сами определяют приоритетные направления расходования бюджетных 
средств, софинансируют выбранные объекты, ведут контроль за реализацией 
инициативных проектов. Привлечение средств граждан и бизнеса в виде 
инициативных платежей – не самоцель. Инициативные платежи способствуют 
отбору наиболее значимых проектов, бережной эксплуатации объектов, 
осознанию жителями своей роли в развитии территории.



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения.

Приоритетность проекта определяется собранием граждан.

Проект не может касаться объектов частной собственности.

Инициативные платежи не менее 10 % от стоимости проекта.

Размер субсидии из областного бюджета на один проект – не более 2 млн. 
рублей.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 
1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования.

2. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан.

3. Муниципальные конкурсные комиссии местных администраций 
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
рассматривают и отбирают инициативные проекты для их дальнейшего 
направления в исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, уполномоченный на организацию проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 
4. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится межведомственной 

комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

5. По результатам рассмотрения инициативного проекта межведомственная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 1) поддержать 
инициативный проект; 2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

6. Предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта.

7. Реализация проекта, контроль инициативной группы за ходом работ на 
объекте. 


