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РЕШЕНИЕ 

с. Монастырка 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Северное сельское поселение» 

№ 122 

В целях совершенствования Устава муниципального образования «Северное 

сельское поселе11ие». 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Северное сельское

поселение», утверждённый решением Совета Северного сельского поселения от 29 апреля 

2015 года № 104, следующие изменения: 
1) часть I статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
« 17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
2) Главу 2 Устава дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей

Северного сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения 
и.1и иных вопросов. право решения которых предоставлено органам местного 
са\Ю) прав.1ения. в Администрацию Северного сельского поселения может быть внесен 
инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты. поря..1ок выдвижения. обсуждения, 

внесения, рассмотрения инициативных проектов, порядок формирования и деятельности 
комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор инициативных проектов, 
порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, отдельные вопросы 
реализации инициативных проектов, порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям). осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования устанавливаются решением Совета. Под инициативными 
платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.»; 

3) в статье 13 Устава:

а) часть 6 дополнить П) нктом 7 следующего содержания:

«7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.>>: 

б) дополнить частью 7.1. следующего содержания: 
«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»: 

4) в статье 15 Устава:
а) часть I после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 


