
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  28.06.2021  № 26 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Устав): 

 1.1. Дополнить Устав статьей 10.2 следующего содержания: 

 «Статья 10.2. Инициативные проекты 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в администрацию Розовского сельского 

поселения в порядке, установленном статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» может быть внесен и реализован 

инициативный проект. Порядок определения части территории 

муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

 2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Советом Розовского сельского поселения в соответствии со 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 1.2. В статье 14 Устава: 

1.2.1. В части 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

1.2.2. Дополнить частью 2.1. следующего содержания: 



 «2.1. 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 

Совета Розовского сельского поселения.»; 

 1.3. В статье 16 Устава: 

 1.3.1. Часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Розовского сельского 

поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 1.3.2. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 «3) жителей Розовского сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

 1.3.3. Часть 4 изложить в новой редакции: 

 «4. Решение назначении опроса граждан принимается Советом 

Розовского сельского поселения. Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета 

Розовского сельского поселения о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) место проведения опроса; 

3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

4) методика проведения опроса; 

5) форма опросного листа; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта Розовского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих 

в опросе.»; 

1.3.4. Дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей сельского 

апоселения; 

2) за счет средств бюджета Омской области – при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Омской области.»; 

1.4. Статью 12 Устава дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 



2. Главе Розовского сельского поселения в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на 

государственную регистрацию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения       К.В. Калиниченко 


