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Статья 1 

1. Настоящий Закон в соответствии со статьями 26.1 и 56.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

регулирует отдельные правоотношения предоставления финансовой 

поддержки инициативных проектов, реализуемых на территории 

муниципальных образований Чеченской Республики. 

2. Финансовая поддержка инициативных проектов, реализуемых на 

территории муниципальных образований Чеченской Республики (далее – 

муниципальные образования), осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из 

республиканского бюджета на реализацию инициативных проектов. 

 

Статья 2 

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 определяются 

Правительством Чеченской Республики. 

 

Статья 3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом Чеченской Республикио республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава 

Чеченской Республики        Р. Кадыров 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Чеченской Республики 

"О мерах поддержки реализации на территории Чеченской Республики 
инициативных проектов граждан" 

 
 

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона от 

20 июля2020 года № 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", 

который дополняет Федеральный закон "Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 

131-ФЗ) нормами, регулирующими вопросы реализации на территории 

муниципальных образований инициативных проектов (проектов 

инициативного бюджетирования) . 

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ в новой 

редакции источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 26.1 указанного Федерального закона, 

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных 

в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 

Законопроектом предлагается установить, что поддержка реализации 

на территории Чеченской Республики инициативных проектов 

осуществляется в форме предоставления муниципальным образованиям 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на 

соответствующие цели по результатам конкурсного отбора. 

Полномочие по определению порядка и условий проведения 

конкурсного отбора предлагается возложить на Правительство Чеченской 

Республики. 
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ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Чеченской Республики 

"О мерах поддержки реализации на территории Чеченской Республики 
инициативных проектов граждан" 

 
 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительного 

финансирования за счет средств республиканского бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи 
с принятием проекта закона Чеченской Республики "О мерах поддержки 

реализации на территории Чеченской Республики инициативных 
проектов граждан" 

 
 

Принятие проекта закона Чеченской Республики "О мерах поддержки 

реализации на территории Чеченской Республики инициативных проектов 

граждан" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или принятия других актов законодательства 

Чеченской Республики. 
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