


 
Приложение 
к Решению Совета депутатов 
МО «Икрянинский сельсовет» 
От 25.05.2021г. № 20/10 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

     «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их  отбора в муниципальном 
образовании Икрянинский сельсовет  Икрянинского района  Астраханской 

области » 
                                                   

  
1. Настоящее Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их отбора в 
муниципальном образовании  Икрянинский сельсовет  (далее – Положение) 
определяет порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их  отбора для реализации на 
территории муниципального образования  Икрянинский сельсовет Икрянинского 
района  Астраханской области. 

2. Понятия и термины, используемые в Положении, применяются                      
в значениях, определенных статьёй 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                      № 131-ФЗ), 
Постановлением Правительства Астраханской области. 

Инициатором проекта вправе выступить: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования Икрянинский сельсовет» 

2) органы территориального общественного самоуправления;  
3)индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке, осуществляющий деятельность на 
территории муниципального образования; 

4) юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законодательством порядке, осуществляющее деятельность на территории 
муниципального образования.  

3. Инициативные проекты могут реализовываться в муниципальном 
образовании в пределах следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного 
самоуправления; 

2) многоквартирного жилого дома; 
3) группы жилых домов; 
4) иных территорий проживания граждан 
5) общественных территорий 

4. В целях определения части территории муниципального образования, 



на которой может реализовываться инициативный проект, до выдвижения 
инициативного проекта инициатор проекта направляет в администрацию 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» (далее – администрация 
муниципального образования) заявление об определении части территории, на 
которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.  

Порядок определения части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается в 
соответствии с приложением 1 к Положению.  

5. Инициативный проект до его внесения в администрацию 
муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия  
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативных 
проектов. 

 Выявление  мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта может проводиться путем опроса граждан или сбора их подписей. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа 
муниципального образования или главы муниципального образования, 
назначается соответственно представительным органом муниципального 
образования или главой муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования. 

  В собрании граждан  вправе принимать участие жители, проживающие на  
территории поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

  Собрание граждан может избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 

   Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

6. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
собрании или на одной конференции граждан. 

7. Порядок назначения и проведения собрания или конференций граждан, 
в том числе собраний или конференций граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет». 

8. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального 
образования в сроки, установленные Постановлением Правительства 
Астраханской области.  



9. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором 
проекта путем направления в администрацию муниципального образования 
письма на имя главы муниципального образования с приложением 
инициативного проекта, документов и материалов, входящих в состав проекта.  

При внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования представляются следующие документы:   

1) решение администрации муниципального образования об определении 
части территории муниципального образования, на которой планируется 
реализовать инициативный проект;  

2) протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания 
или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС,  

3) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта; 
4) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта 

(представителем   инициатора), содержащее обязательства по обеспечению 
инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и 
(или) трудовому участию в реализации инициативного проекта (при условии, 
если инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской 
области 

5) результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или 
его части. 

10. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, 
указанные в Постановлении Правительства Астраханской области, а также 
сведения об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в 
администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней.  

Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

11. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию МО 
«Икрянинский сельсовет» подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в  администрацию 
поселения. 

11.1 Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 



1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, а  так же   сведения  об 
инициаторах проекта. 

 Администрация МО «Икрянинский сельсовет»  информирует граждан о 
возможности представления в  администрацию поселения своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

12. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  
администрацией МО « Икрянинский  сельсовет» в течение 30 дней со дня его 
внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта принимается 
одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

13. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта  принимается 
администрацией поселения  в одном из следующих случаев: 



1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
14.В случае допуска инициативного проекта к конкурсному отбору 

инициатор проекта может инициировать проведение электронного голосования 
граждан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с порядком, установленным правовым актом администрации 
муниципального образования.  

15.Администрация муниципального образования взаимодействует с 
инициаторами проекта по вопросам финансового, имущественного и (или) 
трудового участия в реализации инициативного проекта на основании 
Регламента взаимодействия администрации муниципального образования и 
инициаторов проекта, который устанавливается правовым актом администрации 
муниципального образования (далее – Регламент). 

16.Инициатор проекта, представивший сведения о планируемом 
финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта, до начала реализации проекта обеспечивает 
внесение инициативных платежей в доход бюджета городского округа и (или) 
заключение соответствующих договоров в целях осуществления 
имущественного и (или) трудового участия в порядке, установленном 
Регламентом. 

17.Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

18.Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 



средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.  

19. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в 
случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации 
инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования (далее 
– денежные средства, подлежащие возврату). 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к Положению  

 
 

ПОРЯДОК 
определения части территории муниципального образования, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты 
 

1. Порядок (далее – настоящий порядок) устанавливает процедуру 
определения части территории муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» (далее – муниципальное образование), на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (далее – предполагаемая часть 
территории). 

2. Предполагаемая часть территории, устанавливается администрацией 
муниципального образования. 

3. С заявлением об определении предполагаемой части территории вправе 
обратиться инициаторы проекта:  

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования;  

2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке, осуществляющий деятельность на 
территории муниципального образования; 

4) юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законодательством порядке, осуществляющее деятельность на территории 
муниципального образования.  

4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах 
муниципального образования в пределах следующих территорий проживания 
граждан: 

−  в границах территорий территориального общественного 
самоуправления; 

−  многоквартирного жилого дома; 
−  группы жилых домов; 
− иных территорий проживания граждан; 
− общественной территории 



5. Для установления предполагаемой части территории, до выдвижения 
инициативного проекта, инициатор проекта обращается в администрацию 
муниципального образования с заявлением об определении части территории, на 
которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

6. Заявление об определении части территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект подписывается инициатором проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, 
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием 
фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.  

7. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 
1) краткое описание инициативного проекта; 
2) сведения о предполагаемой части территории. 
8. Администрация муниципального образования в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления заявления принимает решение:  
1) об определении границ предполагаемой части территории; 
2) об отказе в определении границ предполагаемой части территории. 
9. Решение об отказе в определении границ предполагаемой части 

территории, принимается в следующих случаях: 
1) предполагаемая часть территории выходит за пределы муниципального 

образования; 
2) запрашиваемая предполагаемая часть территории находится в 

собственности или закреплена на ином вещном праве за третьими лицами; 
3) в границах предполагаемой части территории реализуется иной 

аналогичный инициативный проект; 
4) виды разрешенного использования земельного участка на 

предполагаемой части территории не соответствует целям инициативного 
проекта; 

5) реализация инициативного проекта на предполагаемой части 
территории противоречит нормам законодательства.  

10. В случае принятия решения об отказе в определении предполагаемой 
части территории инициатору проекта направляется письмо, содержащее 
мотивированный отказ. 

11. В случае определения границ предполагаемой части территории 
инициатору проекта направляется письмо с приложением соответствующего 
муниципального правового акта  администрации муниципального образования. 

12. Отказ в определении предполагаемой части территории, не является 
препятствием для повторного обращения инициаторов проекта при условии 
устранения оснований для отказа.  



13. Решение администрации муниципального образования об отказе в 
определении предполагаемой части территории, может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.  
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