
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту «Об утверждении Положения об инициативных проектах в Сладковском 

сельском поселении» 

 
В связи с неоднократным внесением изменений в Положение об инициативных 

проектах в Сладковском сельском поселении, утвержденное Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г. № 284-НПА, руководствуясь 

экспертным заключением Государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области № 424-ЭЗ от 25.05.2022 г. 

предлагаем на рассмотрение соответствующий проект (новая редакция с учетом всех 

экспертных заключений, направленных в адрес администрации и Думы поселения) 

. 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей сфере 

правового регулирования: 

Статья 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 16.1. Устава 

Сладковского сельского поселения. 

2. Обоснование (цель) Проекта: 

Приведение Положения в соответствии с действующим законодательством РФ 

3. Характеристика (структура) основных положений Проекта: 

Проект Положения об инициативных проектах содержит: 

 общие положения;   

 порядок определения части территории сельского поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты; 

 порядок выявления мнения граждан по вопросу поддержки инициативного проекта 

 порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора; 

 порядок формирования и деятельности Комиссии; 

 порядок реализации инициативных проектов; 

 контроль за реализацией инициативных проектов; 

 порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 

поселения; 

 приложения: форма подписного листа, форма протокола; форма инициативного проекта; 

критерии оценки проекта. 

4. Социально-экономические и иные последствия принятия Проекта: 

Правовое регулирование участия населения Сладковского сельского поселения в решении 

вопросов местного значения. 

5. Финансово-экономическое обоснование Проекта: 

Принятие проекта не потребует расходования средств местного бюджета. 

6. Информация о муниципальных нормативных правовых актах, требующих 

приостановления их действия либо действия их отдельных положений, признания их 

либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений в 

связи с принятием Проекта: 

Решение Думы Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г. № 284-НПА «Об 

утверждении Положения об инициативных проектах в Сладковском сельском поселении» 

с учетом изменений (Решений Думы от 30.06.2021 № 293-НПА, от 31.03.2022 № 341-

НПА). 
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