
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
от  25.05.2021   № 25 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Розовского сельского 

поселения от 30.03.2021 № 9 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в Розовском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

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

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

Розовском сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области, утв. Решением Совета Розовского сельского поселения от 30.03.2021 

№ 9 (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 2.2 Раздела 2 Порядка изложить в новой редакции: 

«2.2. Инициаторами проектов могут выступать: 

- инициативные группы численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. Минимальная численность инициативной группы может быть 

уменьшена нормативным правовым актом Совета Розовского сельского 

поселения;  

 - органы территориального общественного самоуправления, 

осуществляющие свою деятельность на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

- старосты населенных пунктов (при наличии), входящих в состав 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

- юридические лица, осуществляющие свою деятельность на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 
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района Омской области, в том числе социально-ориентированные 

некоммерческие организации (далее - СОНКО); 

- иные лица, осуществляющие деятельность на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на сайте 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения              К.В. Калиниченко
  


