
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Калиновского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской 

области 

 

В целях приведения Устава Калиновского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области в соответствие 

с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 22 Устава 

Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области, Дума  Калиновского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 20.07.2020                    

№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Внести в Устав Калиновского сельского поселения, принятый 

Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 13 декабря 2005 года № 5 «О принятии Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», следующие изменения и 

дополнения: 

1) дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Калиновского сельского поселения или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 

Калиновского сельского поселения может быть внесен инициативный проект.  
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2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, 

органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта, входящего в состав поселения. Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

Думы поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 

нормативным правовым актом Думы поселения может быть предоставлено 

также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Думой поселения. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, 

рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным 

обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

2) в статье 17 Устава: 

а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения,»; 

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
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инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 

поселения.»; 

3) пункт 2 статьи 18 Устава дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» 

после проведения государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по местному самоуправлению Думы Калиновского сельского поселения. 

 


