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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 893063-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части правового ре
гулирования вопросов инициатив
ного бюджетирования)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 893063-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в части правового регулирования 
вопросов инициативного бюджетирования).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

На №23-02/433 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 893063-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" (в части правового регулирования 

вопросов инициативного бюджетирования) - вносят члены Совета Федера
ции А.А.Турчак, О.В.Мельниченко, депутат Государственной Думы

С.И.Неверов

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет

1. Аверьянов Г.М.

2. Ермакова Ж.А. 4 ~

3 . Ибрагимов Н.Р. +
4. Жарков А.Н. 4-

5. Швецов А.В.

6. Аникеев А.А. ~h

7. Алкулов Е.К. 4 -

8. Хромушина О.Н. -ь

9. Шукурова Т.О.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения, направ
ленные на установление правовых основ внесения инициативной группой 
проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в мест
ную администрацию соответствующего муниципального образования, поряд
ка работы местной администрации с поступившими инициативными проекта
ми, их конкурсного отбора при наличии конкурирующих проектов, финансо
вого и иного обеспечения реализации таких проектов.



2
В законопроекте предлагается под инициативными платежами понимать 

денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в це
лях реализации инициативного проекта.

Комитет рекомендует проект федерального закона

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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