
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.01.2022 г. № 237 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о реализации Закона 

Челябинской области «О некоторых 

вопросах правового регулирования 

отношений, связанных с 

инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения 

финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета» на территории 

Розинского городского поселения 

 

 

На основании Закона Челябинской области от 29 декабря 2021 года № 

506-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О некоторых 

вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 

проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета»», в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о реализации Закона Че-

лябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования от-

ношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для полу-

чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета» на территории Розинского городского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Розинского городского поселения 

29.12.2020 г. № 192 (Приложение). 

2. Направить нормативный правовой акт на подписание Главе Розинского 

городского поселения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию). 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования (обнародования).   

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

яннную комиссию Совета депутатов Розинского городского поселения по 

производственной инфраструктуре. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                            Ю. В. Гартман



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 28.01.2022 г. № 237 

 

 

Изменения, вносимые в Положение 

 о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета» на территории Розинского городского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Розинского городского 

поселения 29.12.2020 г. № 192 

 

 

1. Пункт 8 Положения о реализации Закона Челябинской области «О 

некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с 

инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на 

территории Розинского городского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Розинского городского поселения 29.12.2020 г. № 192 о реализации 

инициативных проектов на территории Розинского городского поселения 

(далее – Положение)изложить в новой редакции: 

«8. Инициативные проекты вносятся в местную администрацию, к 

полномочиям которой относится реализация предусмотренных инициативными 

проектами мероприятий по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления муниципального образования (далее - местная 

администрация), в период с 17 октября по 15 ноября года, предшествующего 

очередному финансовому году. Планируемый срок реализации инициативного 

проекта не должен превышать один год. 

Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной 

администрацией в течение сорока пяти календарных дней после окончания 

срока, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, с учетом принятия 

решения в соответствии со статьей 6 настоящего Закона Челябинской области 

от 22 декабря 2020 г. № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета». 

Местная администрация не позднее двадцати календарных дней после дня 

окончания срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, принимает одно из 

следующих решений: 

1) о допуске к конкурсному отбору инициативных проектов, в отношении 

которых отсутствуют основания для отказа в их поддержке, предусмотренные 

пунктами 1-3 и 5 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 22 декабря 
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2020 г. № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования 

отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета», и информирует об этом инициатора проекта; 

2) об отказе в поддержке инициативных проектов при наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 1-3 и 5 части 1 статьи 7 Закона Челябинской 

области от 22 декабря 2020 г. № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета», и возвращает их инициаторам проектов с 

указанием оснований отказа.». 

2. Пункт 10 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Инициативные проекты, внесенные в местную администрацию поселения, 

в отношении которых принято решение о допуске к конкурсному отбору, не 

позднее двадцати двух календарных дней после дня окончания срока, 

указанного в абзаце 1 пункта 8 Положения, направляются в администрацию 

Коркинского муниципального района для организации проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов.». 

3. Пункт 11 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

«Инициатор проекта вправе подать в местную администрацию заявление 

об отзыве инициативного проекта не позднее чем за пять календарных дней до 

даты проведения конкурсного отбора инициативных проектов. 

В случае подачи инициатором проекта заявления об отзыве инициативного 

проекта до принятия местной администрацией в отношении указанного проекта 

решения в соответствии с абзацем 3 пункта 8 Положения инициативный проект 

возвращается местной администрацией инициатору проекта. 

В случае подачи инициатором проекта заявления об отзыве инициативного 

проекта, в отношении которого местной администрацией было принято 

решение в соответствии с абзацем 3 пункта 8 Положения, местная 

администрация в течение двух календарных дней со дня подачи заявления 

направляет его в муниципальную конкурсную комиссию (далее - комиссия) для 

исключения инициативного проекта из конкурсного отбора. 

В случае, если в отношении инициативного проекта, допущенного к 

конкурсному отбору в соответствии с абзацем 3 пункта 8 Положения, местной 

администрацией выявлены обстоятельства, являющиеся основаниями для 

отказа в поддержке инициативного проекта по причинам: 

- несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона 

Челябинской области от 22 декабря 2020 г. № 288-ЗО «О некоторых вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета», законов и иных нормативных правовых 

актов Челябинской области, устава Розинского городского поселения и иных 

муниципальных нормативных правовых актов; 

- невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
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органов местного самоуправления необходимых полномочий; 

- наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом, местная администрация принимает решение об 

отказе в поддержке инициативного проекта и направляет указанное решение не 

позднее трех календарных дней до даты проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов в комиссию для исключения инициативного проекта и 

конкурсного отбора. О принятом решении местная администрация 

незамедлительно информирует инициатора проекта.». 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                        А.В. Власов  
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