ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О решении вопросов местного
значения с привлечением средств самообложения граждан в Иркутской
области»
Субъект правотворческой инициативы
Проект закона Иркутской области «О решении вопросов местного
значения с привлечением средств самообложения граждан в Иркутской
области» (далее - проект закона, законопроект) вносится на рассмотрение
Законодательного

Собрания

Иркутской

области

группой

депутатов

Законодательного Собрания Иркутской области в соответствии с частью 1
статьи 53 Устава Иркутской области.
Правовое основание принятия проекта закона
Правовой основой принятия проекта закона являются Конституция
Российской

Федерации,

Бюджетный

кодекс

Российской

Федерации,

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации», Устав Иркутской области, Закон Иркутской области от 8
июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской
области»,
№

1-оз

Закон
«О

Иркутской

правовых

актах

области
Иркутской

от

12

января

области

и

2010

года

правотворческой

деятельности в Иркутской области».
Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование
целесообразности принятия проекта закона
Использование разовых платежей - средств самообложения граждан
для решения конкретных вопросов местного значения установлена в статье
41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в статье 56 Федерального
закона

от

6

октября

2003

года

№

131-Ф3

«Об

общих

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации средства самообложения граждан отнесены к неналоговым
доходам бюджета.
Статьей
установлено,

139.1
что

в

Бюджетного
случаях,

кодекса

Российской

предусмотренных

Федерации

законами

субъектов

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными
субъектов

правовыми

Российской

актами

Федерации,

органов
местным

государственной
бюджетам

могут

власти
быть

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта
Российской

Федерации

на

финансовое

обеспечение

расходных

обязательств муниципальных образований.
Практика привлечения средств самообложения граждан для решения
вопросов

местного

значения

получила

широкое

распространение

в

субъектах Российской Федерации, поскольку является эффективным
способом решения насущных и наиболее волнующих население проблем.
Государственная поддержка самообложения граждан осуществляется
в ряде регионов.
Предмет
правового
предписания проекта закона

регулирования

и

основные

правовые

Проект закона направлен на расширение возможностей при решении
вопросов местного значения с использованием разовых платежей - средств
самообложения граждан и регулирует отдельные вопросы, связанные с
привлечением указанных средств.
Законопроект предусматривает возможность предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на
решение вопросов местного значения при условии привлечения средств
самообложения граждан.
В целях комплексности правового регулирования, ясности и
прозрачности
механизмов
самообложения
для
органов
местного
самоуправления и граждан, в законопроекте воспроизводятся некоторые
нормы Федерального закона № 1Э1-ФЗ, регулирующие данный вопрос.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
обеспечивается логическая целостность, полнота и взаимосвязанность, а
также устойчивость способов выражения правовых норм, доступность их
понимания и исключается их неоднозначное толкование.
Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены,
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие
проекта закона
Принятие проекта закона потребует принятия правового акта
Правительства
Иркутской
области,
устанавливающего
методику
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на
решение
вопросов
местного
значения,
осуществляемого
с
использованием средств самообложения граждан, и правила их
предоставления.

