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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ИРКУТСКАЯ ОБЬСТЪ

БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

думА
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
рЕшЕниЕ

р.п. Артемовский l\ь ,,

Об УТВеРЖДепии Порядка определения территории,
части территории Артемовского городского поселения,
предназначенной для реализации инициативных проектов

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от б октября 2003 года м 1З1-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
iiiJaНHJ;"'"ff;Ж*"Li;.i";1 Устава ар,.*о"Ъпого городского поселония, дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения территории, части территории
ffi'Ё:Х*ОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСеления, предназначенной лп"-р.*r.й"" инициативньж

2, Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатном изданиикБодайбинские Ведомостиu " р*rестить на официальном сайте администрацииАртемовского городского поселения www, aclnr-aftem.ru.
3, Настоящее решение вступает в силу с момента официа:rьного опубликования.

Председатель,Щумы Артемовского Глава Артемовского городского

поселения

Л. Н. Эртнер М. В. Петров
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Утвержден
Решением Щумы Артемовского

",n;"J;i,il;i ж;хЁ;;
порядок

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или
части территории Артемовского городского поселения (далее - поселение), на которой
могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Щля целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в
администрацию Артемовского городского поселения (далее - Ддминистрация),
посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей поселения или его части по решению вопросов местного значения
ИЛИ ИНЬIХ ВОПРОСОВ, IIРаВО РеШеНИЯ, КОТОРЫХ предоставлено органа]\4 местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ МУНиципального образования (лалее - инициативныЙ проект).

1.З. ТеРРитория, на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Администрации.

1.4, С зtUIвлением об определении территории, части территории, на которой может
ре€rлизовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы rrроекта:

1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения;

2) органы территориального общественного самоуправпения;
3) товарищества собственников жилья;
4) староста сельского населенного пункта;
5) юридические лица И (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие

деятельность на территории поселения.
1.5. Частями территории, на которьж \лоryт ре€tлизовываться инициативные

проекты, являются:

улицы, площади, дворовые и иные территории общественного rrользованияилиих
части;

территории, на которых осуществляется территориЕlльное
самоуправление, или части таких территорий.

общественное

2. ПОРЯДОК Внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на
которой может реализовываться иЕициативный проект

2.|, Для установления территории, на которой могут реirлизовываться
инициативные проекты, инициатор проекта обращается в Администрацию с зЕUIвлением
об опрелелении территории? на которой планирует реализовывать инициативный проект с

оIIисанием ее границ.
2,2. Заявление об оrrределении территории, на которой планируется реализовывать

инициативный проект, подписывается инициаторами проекта.
в случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заrIвление

подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен,
отчеств, KoHTaKTHbIx телефонов.

2.3. к заявлению инициатор irроекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;



2) копию протокола собрания .инициативной группы о принятии решения о

внесении в Ддминистрацию инициативного lrроекта и определении территории, на

которой предпагается его реализация.
2.4. Ддминистрация в течение 15 календарный дней со дня поступления заJIвления

принимает решение:
1) об определении

инициативный IIроект;
границ территории, на которой планируется реализовывать

Z) об откчLзе в определении

реализовывать инициативный проект.
границ территории, на которой планируется

2.5. Решение об отказе в определении границ территории,

реализовывать инициативный проект, принимается в следующих

1) территория выходит за пределы территории поселения;

2) запрашиваемаJI территория закреirлена в установленном порядке за иными

пользователями или находится в собственности;
з) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;

4) виды разрешенного использования земельного rIастка на запрашиваемой

территории не соответствует целям инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемоЙ территорИи противОречиТ

нормам федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства,' 
2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с

обоснованием (в случае откша) rrринятого решения.
2,7. При установлении случаев, указанных в

Администрация вправе предложить инициаторам

реализации инициативного проекта.
2.8. отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта

территории, не является препятствием к повторному представлению документов для

определения указанной территории, rrри условии устранения препятствий, послуживших

основанием для принятия администрацией соответств},ющего решения.

3. Заключительные rrоложения

з.1. Решение Ддминистрации об отказе в определении территории, на которой

11ланируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в

установленном законодательством IIорядке.

IIа которой предлагается
случаях:

части 2.5, настоящего Порядка,
проекта иную территорию дJUI


