
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать первая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  15  февраля 2022 года  № 154 

 

О внесении изменений и 

дополнений в  Порядок 

выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного 

отбора на территории 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 сентября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 6.3 закона Архангельской области от 23 

сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», Собрание 

депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

р е ш а е т: 

 

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

на территории Каргопольского муниципального округа, 

утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области № 114 от 22 июня 

2021 года «О реализации инициативных проектов на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в абзаце втором пункта 15 после слов «лица, указанные в пункте» 

цифру «14» заменить на цифру «15»; 

1.2. после пункта 77 раздела  IX дополнить разделом X «Контроль за 

реализацией инициативного проекта» следующего содержания: 

«78. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 

территории Каргопольского муниципального округа, а также иные 



лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 

вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

79. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной 

администрацией, 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 Каргопольского муниципального 

округа в сети «Интернет». 

80. Отчет администрации Каргопольского муниципального  округа об 

итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа в сети 

«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                    А.Ф. Лысков 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа         Н.В. Бубенщикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

«О внесении изменений и дополнений в Порядок выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 
 

Проект данного решения направлен на устранение описок в пункте 15 

«Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области», утвержденного 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 22 июня 

2021 года № 114 «О реализации инициативных проектов на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» (далее – 

Порядок). Кроме того, Порядок необходимо дополнить разделом десятым, который 

предусматривает возможность проведения контроля за реализацией инициативного 

проекта.  

  Федеральным законом от 20.07.2020№ 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» были внесены изменения в главу 5 «Формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в  осуществления местного самоуправления». 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 

131) дополнен новой статьей 26.1, регламентирующей инициативные проекты. В 

целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, в местную администрацию может 

быть внесен инициативный проект. 

С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории соответствующего муниципального образования, 

органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта (инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

К инициативному проекту закон предъявляет ряд требований, в том числе он 

должен содержать описание проблемы, описание ожидаемого результата, 

предварительный расчет необходимых расходов на его реализацию, сроки 

реализации, а также сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц. 

В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных 

проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 

проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора. 

Согласно пункту 13 статьи 26.1 ФЗ № 131 инициаторы проекта, другие 

граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а 

также иные лица, определяемые законодательством, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта. Данные 



требования федерального законодательства нашли отражение в разделе X 

«Контроль за реализацией инициативного проекта», которым необходимо 

дополнить Порядок. 

 

 


