
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

Ог11.06.2021 N° 291-НПА с. Сладковское

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сладковского сельского поселения

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также принятием Федерального закона от
22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума 
Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения (далее - Устав), утвержденный 
Решением Думы Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, 
внесенными Решениями Думы Сладковского сельского поселения от 21.10.2008 № 113, от 
23.06.2009 № 159, от 13.11.2009 N° 9, от 02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 
№ 72, от 27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 N° 114, от 29.10.2011 N° 139, от 18.07.2011 № 155, от
03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 N° 202, от 27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 N° 237, от
25.12.2012 № 258, от 27.03.2013 № 283, от 16.07.2013 № 306, от 16.07.2013 № 307, от
24.12.2013 № 43, от 28.04.2014 № 73, от 27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 № 143, от
30.04.2015 N° 147, от 30.07.2015 № 163-НПА, от 24.09.2015 № 167-НПА, от 16.10.2015 № 
169-НПА, от 29.06.2016 N° 226-НПА, от 27.10.2016 N° 236-НПА, от 27.01.2017 N° 254-НПА, 
от 30.03.2017 N° 263-НПА, от 29.06.2017 № 282-НПА, от 07.09.2017 № 288-НПА, от 
30.11.2017 N° 23-НПА, от 29.03.2018 N° 59-НПА, от 28.06.2018 N° 82-НПА, от 30.08.2018 N° 
96-НПА, от 28.11.2019 N° 188-НПА, от 31.03.2020 N° 210-НПА, от 26.06.2020 N° 236-НПА, от
24.12.2020 № 267-НПА), следующие изменения:

1.1. Дополнить главу 2 Устава статьей 14.1. следующего содержания:
«14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
поселения, в администрацию поселения может быть внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцати летнего возраста и проживающих на территории поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, 
входящего в состав поселения. Минимальная численность инициативной группы может 
бьггь 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».».

1.2. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории поселения могут проводиться собрания граждан.».

1.3. Пункт 4 статьи 17. 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 инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы поселения.».

1 .4 . Пункт 2 статьи 18 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 Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений и 
дополнений в Устав Сладковского сельского поселения в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Свердловской области опубликовать настоящее Решение в 
печатном средстве массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по безопасности и местному самоуправлению.

Председатель Думы 
Сладковского сельского поселения

Глава


