
~АГОРОДАПОКАЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

от 19,11. JvOJt,
РЕШЕНИЕ

о Порядке определения территории, части
территории города Покачи,
предназначенной для реализации
инициативных проекгов

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003
N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 2 статьи 11.1, частью 2 статьи 19 Устава города Покачи, подпунктом
«з» пункта 1 части 1 статьи 4 Порядка вьщвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Покачи,
утвержденного решением Думы города Покачи от 29.03.2021 N212, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения территории, части территории города Покачи,
предназначенной для реализации инициативных проектов, согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за ВЬШОШlениемрешения возложить на постоянную комиссию Думы

города Покачи седьмого созыва по социальной политике и местному самоуправлению
(председатель Ю.В. Швалёв).

Глава города Пока
В.Л. Та

Принято Думой города Покачи
22.11.2022 года
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О Порядке
определения территории, чаСТ1~!lШ!~rmи

города Покачи, предназначенной для реализации
инициативных проектов (далее - Порядок)

Покачи

Статья 1.Общие положения
I

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения территори;и
или части территории города Покачи (далее - территория), на которой могут
реализовываться инициативные проекты.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые Iв

Iсоответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренуя
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе
Покачи, утвержденным решением Думы города Покачи 29.03.2021 N2~2,
инициаторами проектов в целях реализации на части территории города Покаrи
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Покачи, ро
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления города Покачи; I

2) инициаторы проекта - физические, юридические лица, соответствующие
требованиям, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 N2131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе
Покачи;

3) уполномоченный орган отраслевой (функциональный) орган
администрации города Покачи, ответственный за организацию работы по
рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного
отбора в городе Покачи.

3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается постановлением администрации города Покачи (далее
администрация города).

Статья 2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении
территории, на которой может реализовываться инициативный проект

1. Для установления территории, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию города с
заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать
инициативный проект с описанием ее границ.

2. Заявление об определении территории, на которой планируется
реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами проекта.

В случае если инициатором проекта является инициативная группа,
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием
фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.
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3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) наименование инициативного проекта;
2) краткое описание инициативного проекта;
3) копию протокола собрания инициативной группы о припятии решения о

внесении в администрацию города инициативного проекта и определении
территории, на которой предлагается его реализация;

4) сведения о предполагаемой части территории города Покачи, на которой
могут реализовываться инициативные проекты;

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за
инициативный проект (Фамилия, Имя, Отчество, помер телефона, адрес
электронной почты).

4. Администрация города в лице уполномоченного структурного
подразделения в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления
издает постановление администрации города (далее - постановление):

1) об определении границ территории, на которой планируется
реализовывать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется
реализовывать инициативный проект.

5. Постановление об отказе в определении границ территории, на которой
предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих
случаях:

1) границы территории выходят за пределы территории города Покачи;
2) виды разрешенного использования земельного участка на

запрашиваемой территории не соответствуют целям инициативного проекта;
3) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории

противоречит нормам федерального, регионального законодательства,
муниципальным нормативно-правовым актам.

6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном
виде с обоснованием (в случае отказа) в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу постановления.

7. При установлении случаев, указанных в части 5 статьи 2 настоящего
Порядка, администрация города должна предложить инициаторам проекта иную
территорию для реализации инициативного проекта.

8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного
проекта территории, не является препятствием к повторному представлению
документов для определения указанной территории, при условии устранения
препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией города
соответствующего решения.

Статья 3. Заключительные положения

1. Постановление об отказе в определении территории, на которой
планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.


