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На основании ФедераJIьного закона от б октября 2003 г. J\Ъ 131-ФЗ <Об общих
ПР}IНЦИПЕlХ ОРГаНиЗации местного саN{оулравленIIUI в РоссиЙскоЙ Федерации>, Закона
ЧУвашской Республики от 18 октября 2004 г. J\b' 19 "Об организации местного
сtlп,fоуIlрЕlвлениll в Чуватпской Республике" Собрание депутатов Азимсирминского сельского
поселеIIиII Вурнарского района Чувапlской Республики решило:

1. Внести в Устав Азимсирминского сеJьского поселения Вурнарского района
ЧУВаmСКОй Республики, принятьй решеЕием Собрания депутатов Азимсирминского
сеJIьского поселеЕия Вурнарского района Чувашской Республики от 13 ноября 2014 r. J\Ъ 47-
1 (С изменениrIми от 7 июля 2015 г. Ns 56-1, от 12 октября 2015 г. Ns 3-2 , от 7 февраля 20|7 r.
Ns 19-1, от 3 ноября201-7 г. Nч 30-1, от 8 rдоня 2018 г. Jt З8-1, от б ноября2018 г. М 43-1, от 4
ЕшреJIя 2019 г. J\Ъ49-1, от 1 ноября 2019 г. М55-3) следующие изменония:

1) часть б статьи 16.1 дополнить пунктом 5 следующего содоржания:
<5) вправе выступить с инициативЬй о внесении инициативного проекта по вопросаI\4,

имеюIЩ\{ приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;);
2) дополша,гь статьей 16.2 следующего содержаншI:

<<Статья \6.2. Инициативные проекты
1. В целлl реЕlJIизации мероприJIтий, имеющих приоритетное зЕачени9 для жителей

АЗшr,tсирмиЕского сельского поселеЕиrI иJIи его части, по решению вопросов местного
ЗЕачения иJIи иньD( вопросов, прzIво решения KoTopbD( предоставлено оргаЕап{ местного
сtlluоУпрz}влениll, в администрацию Азимсирминского сельского поселения можот быть
ВНеСеЕ инициативньЙ uроект. Порядок оIIределени'I части территории Азимсирминского
сельского поселения, н& которой могут реализовываться инициативные проекты,
УстЕIнавливается нормативIIым правовым актом Собрания депутатов Азимсирминского
сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативнаlI
цруппа lмсленностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проЖивающих на территории 'Азимсирминского сельского посоления, органы

lтель начальника
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_a::.a_--:;lа]ьного обшественного самоуправления, староста сельского населенного пункта
-:_-з - ;._{il-.IiатоРы проекта), МинимаJIьная численность инициативной группы может быть

,. 
i:_*_:--=_*_: ]ip\laTI{BHbL\I правовым актом Собрания депутатов АзимсирминскоГо сеЛЬскоГо

-. -:,-_=--.!:-: ]l:зв.. выст\.пить инициатором проекта в соответствии с нормативным право_вым

:j, _ _ ] a '] :,j::нitя .]еIц,татоВ Азимсирминского сельского поселения может быть

_:.::; _:.. a;] такя{е иньIм лицам, осуществляющим деятельность на территории

.:_,.:]' a-.l:],!;a:;коГо се.-IЬского Поселения.

-1, :..;:-:;l зтIIвньII"I проект должен содержать следующие сведения :

_ :,_;lcaHlie проблемы, решение которой имеет приоритетное значение дJUI жителеЙ

.-л.,a].I:i::],I;1нскоГо селЬскоГо поселения или его часТи;
- :-_ _ _,_,cHL}BdHile предложений по решению }казанной проблемы;

_: ]:;icaHlte ожидаемого результата (ожидаемых резУльтатов) реализации
.,_ -,'- _,'- э -',з: t-t Го пРоеКто]

: _lе:варительный расчет необходимьш расходов на реализацию инициативного

:: _ a:. л;.
j ;.-laHltpl,eN{ыe сроки реализации инициативного проекта;

: ;ве:енИя о 1rланиРуемоМ (возможнОм) финанСовом, имущественноМ и (или) трудовом
-,:;;:;1]: ЗаIlНТеРеСОВаННЫХ ЛИЦ В РеаЛИЗаЦИИ ДаННОГО ПРОеКТа;

- l \хазание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается

;:a-]._;З,]ВанI.Iе этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением

_. -=;1р\-е\{ого объема инициативных платежей;
Е t 1хазанИе на террИториЮ АзимсирМинскогО сельского поселения или его часть, в

т]нitце\ которой булет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,

vcTaнoB.-ieнHbm{ нормативным правовым актом СобраНИЯ ДеПУТаТОВ АЗИМСИРМИНСКОГО

се.lьского поселения;
9) ttные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов

_\зlirtсliрrtинского сельского поселения
1. Инициативный проект до его внесения в администрацию Азимсирминского

се.lьского поселения подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том

ч]iс,1е на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального

обпrественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения

его соответствиЯ интересаМ жителей АзимсирМинскогО сельского поселения или его части,

rrе.rесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или

конфrереншией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно

расс\fогрение нескольких инициативньж проектов на одЕом собраниИ или на одноЙ

Klr н ф еренцIlи граждан.
Норrtативнььл правовым актом Собрания депутатов АзимсирмиЕского сельского

11]се.-iенIiя \Iожет быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о

[o;ep]fiKe IIнициативного проекта также гIутем опроса граждан, сбора их IIодписей.

Ilнllшtаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию

_\з;шtсliрrtllнского сельского поселения прикладывают к нему соответственно протокол

собранliя ti.rlt конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы,

поJтвер;fiJающие поддержку иЕициативного проекта житеJUIми Азимсирминского сельского

посе.-IенIш Il.]и его части.
5, Llнфорrrация о внесении инициативного проекта в администрацию Азимсирминского

се,lьского поселения подлежит опубликованию (обнаролованию) и размещению на

офItultатьноrt сайте Азимсирминского сельского посепения в информационно-

те--Iеко\l\1}никационной сети кИнтернет) в течение трех рабочих дней со дня внесения

ин}iциатиВного проеКта в администрацию Азимсирминского сельского поселения и должна

содерпiать сведеt{ия, указанные в части З настоящей статьи, атакже об инициаторах проекта.

олновременно граждане информир}.ются о возможности представления в администрацию

дзимсирминского сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному

проектУ с указанием срока их представления, который не может составJIять менее пяти
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:::,{1\ _fнeii. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Азимсирминского
.-._::::,]_ "-) iloce_leнIijl. достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если
: - i.l:.1a]зlliя _\зItrtсир}Iинского сельского поселения не имеет возможности размещать
" : 

-::_-._-_-, _.] liнфорrtацIIю в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
, 

_. :::_-._j:; ;1;i|g-]pttaцIu раз\fеIцается на официальном сайте муниципаJIьного района, в состав
::__:___- э},,]]jiт .]анное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация
],l_ ::_ -_ j]:,a_ъся _]о све.]ения граждан старостой сельского населенного п}цкта.

: , э;,;lатltвньп:I проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения.

--,,:_*_.,,aa=--,= _\зlirtсирминского сельского поселения rrо результатам рассмотрения
,.-'.--.-'-,-: =,-::. :'- ,J' :1РОеКТа ПРИНИМаеТ ОДНО ИЗ СЛеДУЮЩИХ РеШеНИЙ:

_ _: -.-ержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
].: -_;:::_-.зл ассliгнований, предусмотренньж решением о местном бюджете, на

-::_J._;_.,,п]IлIIе цеJи и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
*: _ -::_: ,,,..r"о.о бюджета (unaaarr"" изменений в решение о местном бюджете);

] ,:,_.lезать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
'" _,::: =i:3iI :lРIIЧИН ОТКаЗа В ПОДДеРЖКе ИНИЦИаТИВНОГО ПРОеКТа.

- _f_а\{IIнистрация Азимсирминского сельского поселения принимает решение об
_ _::-:- З l-]1JePЖKe инициаТиВноГо ПроекТа В оДноМ иЗ слеДУЮЩих слУчаеВ:

_ несоб;тюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его
_:-!-,]l- __!пllл.

] r несоответствие инициативного rrроекта требованиям федеральных законов и иньIх
:r.]].I;тiltsньL\ правовых актов Российской Федерации, законов и иньD( нормативньIх
г: аз,] зьБ актов Чувашской Республики, настояIцему Уставу;

] t невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
}{ с 

" 
тЕ c_r го с а\1о}rправления необходимьD( полномочий и прав;

-l r отс}"Iствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для
:a;_.ilзацIlи инициативного проекта, источником формирования которых не являются
;ar;1-]]1еIlВНЫе ПЛаТеЖИ;

5) наrичие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
J: : eKTIIBHbrM способом;

б l признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
S. _\лtинистрация Азимсирминского сельского поселения вправе, а в случае,

_:е+,.\{оценном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам
.^:.1екте CtrB\IecTHo доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его
a: ::aс\jотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или
:,:'J', -;:СТВеННОГО ОРГаНа В СООТВеТСТВИИ С ИХ КОМПеТеНЦИеЙ.

9 Поря:ок вьцвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
; :;niie прове.fения их конкурсного отбора устанавливается Собрания депутатов
_1з ;l:.1 ; ;iprlIiHcKoгo сельского поселения.

ii-i. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
ilо;ep;fi}ili за счет пtежбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики,

;е,-iованltя к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок

Р:СС\{ОГРеНIlЯ IIНИЦИаТИВНЬD( ПРОеКТОВ, В ТОМ ЧИСЛе ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ОТКаЗа В ИХ ПОДДеРЖКе,

:lоряJок Ii крIiтерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в

cL]oTBeTcTBI{Il с законом и (или) иным нормативным правовым актом Чувашской Республики.
В этоrt с.-I}чае требования частей З,6,'7,8, 9, 1| и 12 настоящей статьи не применяются.

1 1. В с.тlчае, если в администрацию Азимсирминского сельского поселения внесено
HecKo,-IbKo инициативньIх проектов, в том числе с описанием аналогичньIх по содержанию
приоритетньп< проблем, администрация Азимсирминского сельского поселения организует
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

\2, Проведение конкурсного отбора инициативньж проектов возлагается на
коjIJегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого
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, _:--:.--ii_aя нор}IативньIм правовым актом Собрания депутатов Дзимсирминского

- - .: : r _ _ _- хосе,]ения. Состав коллегиаJIьного органа (комиссии) формируется
.* .:_:,l:_::--;]e;i _\зltrtсирминского сельского поселения, При этом половина от обшего

_,, _ .: 1_.:,-з ко.].-1егиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе

_| __-__ n -___.,il с..брания депутато; дзимсирминского сельского поселения. Йнициато_рам

',: ]: .1., _aе.]ставителrlм при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться

:: - - _ъ ,.lзстIIя в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативньIх
-- : ]l ,a]._:,;iiенIlя своих позиций по ним.

_ , _ :: _ _ :, :_ ---з_ t] \{\-ниципаJIьного образования, уполномоченные собранием или

: _: ];].___-,,l:.1 ::едJан. а также иные лица, определяемые законодательством российской

:;--:'-,_.l ]_:зве ос}пIествлrIть обц{ественный контроль за реализацией инициативного

: , ;,-. . : - _:].:а\. не противоречащих законодательству Российской Федерации,
-- ._-:орrtачия о рассмотрении инициатиВного Проекта аДМинистрацией

__,_:,.:.a:],i;I_-_]_{ого сеjlьского поселения, о ХОДе РеiШИЗаЦИИ ИНИЦИаТИВНОГО ПРОеКТа, В ТОМ

--:_,.r :: i.._J,lьЗованиИ денежныХ средств, об имущественном и (или) трудовом участии

_-,,:,__:,.;:з;,.ньL\ в его реализации лиц, подлежит опУбликоВанию (обнародоВанию) и

::- _----_-_,l!,] на официальном сайте Дзимсирминского сельского поселения в

-lлекоммуникационной сети ((интернет). отчет администрации- -__- _:.'--'_111(J-lE

--.-. 
'']::],:il:ского 

сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта

=. - _-,..l_ ,]:т}'б.-IIiкованию (обнародованию) И размещению на официальном сайте

.__:... l;]l:],l;1;ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети

..--_.:_-э_ в течение 30 календарных дней со дня завершения реrrлизации инициативного

*::.:._:, В с.lчае, если администрация Дзимсирминского сельского поселения не имеет

:--:]l_-.э,].тIi размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной

:. _ ]l i 1нтернет>, указанная информачия ра:}мещается на официа,тьном сайте

':-:.:--]:-аlъного района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном

_-:::_з .,тазаннаJI информачия может доводиться до сведения граждан старостой сельского

: : _ ; l ;:н с-)го пункта. );
: з статье 18:

: часть 1 после слов ((и должностных лиц меСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ,)) ДОПОЛНИТЬ

: - _ j j]"I;a обсужденИя вопросоВ внесения инициативньIх проектов и их рассмотрения,);

] ;з;ть 2 дополнить абзацем следlтощего содержания:

3 ;;1iрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения

: -: -. - _f iiниматЬ участие жителИ соответстВующей территории, достигшие
'--;: _.:_-.:_;..lетнегО возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях

::;:]1-1:е;;iЯ I1 обсуждениЯ вопросоВ внесения инициативных проектов определяется

:_:]l:_.a.:b],f гlравовым актом Собрания депутатов Дзимсирминского сельского

,_ - , !. _v_-_: j. .

] ;;атью 20 дополнить частью 7.1 слелlтощего содержания:
_ , органы терриТориаJIЬного обЩественного сtlМоУПраВления МогУТ ВыДВигаТЬ

] l_-_. ; - -.1 ;;;IB ньпi проект в качестве инициаторов проекта, );

5 з статъе 21:

. ачiзац третиЙ части 1 дополнить предложением следующего содержанияi кВ опросе

_::j::--ar] по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе

-,::J_Зt]tsЗть жители Дзимсирминского сельского поселения или его части, в которых

..:'е]_3гаеТся реа,rIизОвать иницИативный IIроект, достигшие шестнадцатилетнего возраста,);

бt часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

,,j) ]ките;Iей Дзимсирминского сельского flоселения или егО части, в которыХ

]ре.аlагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, -

.a.IJI вьUIв.-IениII мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта,);

в) в части 4:

Ё-.-_ '



5

- абзац первьй после первого предложения дополнить предложением следующегощwшя: <<,щпя проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
АшlýIпrгнског0 сельского поселения в информационIlо-телекоммуникационной сети
rШшrqшет>.>;

- ххкЕIЕЕтъ седмым абзацем следующего содерж ания:.
{шоцrrок идевтификации 1пrастников otlpoca в слуIае проведеншI опроса граждан с

щ}тLтЕшЕеu офиrдиального сайта АзимсирмиЕского сельского поселения в
, : -]: 

_ :__:a-те--Iекоммуникационной сети кИнтернет>.>;
'".: .: ] статьи 32 дополнить новыМ абзацем следующего содержания
._--:_', Собрания депутатоВ Азимсирминского сельского поселения для

- -:-= --:.:; СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ На НепОстоянноЙ основе гарантируется сохранение места
: - 1- -.- - -.---:Эс]СТИ) На период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.).

-_ =-.__aliTb статьей 61.1 следутощего содержания:
- _ .-; 61 .1 . Финансовое и иное обеспечение реa}лизации инициативных проектов

,l:_:щrIiKOM финансового обеспечения реаJIизации инициативньD( проектов,
_;- - -,_:.:iibГi статьей 16.2 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о
:---, ].:*,пете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,

: : _ : - ,l:_3 в To}I числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетньIх
ll ,---:::_:з liз бюджета Чуваттrской Республики, предоставленных в целях финансового
_ 1::_".:_=.j соответствующих расходных обязательств муниципчtльного образовiния.

- -=:: I{нIIциативными платежами понимаются денежные средства граждан,
::_-:_:- j:_,:_::bI преJпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
_ _::,:.l;_'._.: Фэ:ераuии юридических ЛИЦ, уплачиваемые на добровольной основе и
,:1l:,*-i.],l:-- З СООТВеТСТВии с БюджетньL\f кодексом РоссиЙскоЙ Федерации в местный
1,, -,i з_ : --:-:я\i 

реаJIизации KoHKpeTHbD( инициативньD( проектов.
_: З ;.],,чае. если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи

- - - _-:,: з.,зврат\- .IIIца\I (в Torr числе организациям), осуществившим их перечисление в
, - - _ _::-l 1iэ:;KeT. В слуrае образования по итогам реализации инициативного проекта
_:,:_,,: ra_-_ilЦIIаТивньD( платежей, не исrtользованных в цеJUIх реализации инициативного
_-:,-.r--'" 

" 
1езанные платежИ подлежаТ возвратУ лицilМ (В тоМ числе организациям),

. :, _.:::..з]]I1}I их перечисление в местный бюджет.
_ -: -:,-{ расчета и возврата сумм инициативньIх платежей, подлежащих возврату лицам

] _ _ : :-I;-e организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет,
, -l ; -:,--:: - - : :iОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТОМ Собрания депутатов Азимсирминского
-:.1 :_. __ _ __-.,_еНIIя.

* ?=' -.'.=--liЯ ИНИЦИаТИВНЫХ ПРОеКТОВ МОжет обеспечиваться также в форме
- - 1: - : - " 

j: : - : ].]"i\lественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.).

- Н";^;я--ее aешение вступаеТ в силу после его государственной регистрации и
- :.:- ,a:-;н.-)гС J_-,,б.liiкования, за исключением положений, длrI которых настоящим
:,a---:_i:-\{ \,станов,_еаъ] IIные срокИ вступления их в силу.

_: Пlнктьi 1. ]. -1. -1.5 и7части l настоящегорешениявступаютвсилу с| января202|
-__:

] .]eitcTBlle по.lоженlliт |6.2 и 61.1 Устава Азимсирминского сельского поселения не
::a_:_aЦаШIеТСЯ
_,-ý--_:j.

на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего

]_: е - ; е:атель СобраниrI деп}"татов
_-lз;rlсliрrtинского сельского поселения

л ,-iава _\зимсирминского сельского посе.
/,

ry{,,* С.А.Никитин
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