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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Ставропольского края «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае»


Проект закона Ставропольского края «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае» (далее – законопроект) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Главной целью законопроекта является создание правовых основ для развития практики реализации инициативного бюджетирования на территории Ставропольского края, позволяющей обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов, направленных на решение местных проблем, имеющих наибольшую значимость для жителей муниципальных образований Ставропольского края.
На сегодняшний день в Ставропольском крае наработан большой опыт применения инициативного бюджетирования благодаря реализации проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах. Помимо этого, ряд городских округов Ставропольского края самостоятельно реализуют практики инициативного бюджетирования без участия средств бюджета Ставропольского края.
Основной направленностью законодательного регулирования является закрепление гарантий прав граждан, участвующих в разработке и внесении своих инициатив, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующих территорий, исходя из реальных потребностей и интересов жителей, с обеспечением возможностей участия граждан в реализации конкретных проектов и общественном контроле за их реализацией.
Одной из особенностей инициативного бюджетирования является возможность реализации инициатив граждан не только за счет финансовой поддержки из бюджета Ставропольского края и местных бюджетов, но и за счет финансового, имущественного и личного трудового участия заинтересованных лиц (граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций).
Законопроект определяет основные понятия, задачи и принципы реализации инициативного бюджетирования в Ставропольском крае.
Предметом правового регулирования являются отношения, возникающие в процессе реализации инициативных проектов, связанные с распределением части бюджетных ассигнований местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края при непосредственном участии граждан, проживающих на территории муниципальных образований Ставропольского края. 
Законопроект учитывает достигнутые в ходе поддержки проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, положительные социальные и управленческие эффекты, наличие сходных проблем развития во многих муниципальных образованиях Ставропольского края, накопленный опыт проведения конкурсного отбора проектов. 
Принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований Ставропольского края  проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств, в том числе посредством участия граждан в определении приоритетных вопросов, решение которых осуществляется за счет местных бюджетов, а также путем их личного участия в разработке проектов инициативного бюджетирования и в последующем общественном контроле за их реализацией.
Законопроектом предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края муниципальным образованиям Ставропольского края, реализовавшим инициативные проекты за счет средств местных бюджетов без привлечения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края, в случаях и порядке, устанавливаемыми Правительством Ставропольского края.
Законопроектом предлагается наделить Правительство Ставропольского края полномочиями по установлению требований к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, выдвигаемые для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края, порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядка и критериев конкурсного отбора таких инициативных проектов, а также порядка предоставления финансовой поддержки реализации указанных инициативных проектов.
На реализацию мероприятий, предусмотренных законопроектом, в Законе Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 144-кз «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» ежегодно предусмотрены средства в объеме 400 110,45 тыс.рублей,                       400 000,00 тыс.рублей и 400 000,00 тыс.рублей соответственно.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края и иным правовым актам Ставропольского края.
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