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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 893061-7 «О внесении измене
ний в Бюджетный кодекс Россий
ской Федерации» (в части созда
ния правовых основ применения 
института инициативного бюдже
тирования)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 893061-7 «О внесении из

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части создания пра
вовых основ применения института инициативного бюджетирования).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru_____________________________________________ _______

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  r fd i -^ / я - ^  <яи /Я. 

на проект федерального закона № 893061-7 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части создания правовых основ 
применения института инициативного бюджетирования)

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя, заместителя 

председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект закона разработан в целях закрепления в законодательстве Рос
сийской Федерации правовых основ применения института инициативного 
бюджетирования на муниципальном уровне.

Законопроект направлен на урегулирование вопросов отражения в 
местных бюджетах инициативных платежей -  добровольных платежей юри
дических и физических лиц в целях реализации инициатив жителей по реше
нию конкретных вопросов местного значения. Также предлагается каждому 
инициативному проекту присваивать уникальный код классификации расхо
дов бюджетов.

Предлагаемая нормативная правовая основа сможет действовать наряду 
с практикой самообложения граждан, применяемой для решения конкретных 
вопросов местного значения.

Учитывая, что законопроект направлен на совершенствование вопросов 
по развитию местного самоуправления, предлагаем поддержать проект феде
рального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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