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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
   

 

            21.04.2021     34 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесение изменений в решение 

Представительного Собрания от 

25.12.2020 года № 85 «Об 

инициативных проектах в 

Верховажском муниципальном 

районе» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании заключения Государственно-правового 

Департамента Вологодской области от 17.03.2021 года № 09-27440, 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района, 

РЕШИЛО:  
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 25.12.2020 года № 85 «Об инициативных проектах 

в Верховажском муниципальном районе» следующие изменения: 

1) Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить Порядок определения части территории Верховажского 

муниципального района, предназначенной для реализации инициативных 

проектов (приложение 2).». 

2)  В приложение 1:  

  пункт 2.1. дополнить подпунктом «в»: 

«в) староста сельского населенного пункта.». 

  в подпункте «л» пункта 2.2. слова «с приложенными к нему 

документами;» заменить словами «с приложенными к нему результатами 

опроса граждан и (или) подписные листы»;» 
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пункт 2.2. дополнить подпунктом «п»: 

«п) описание дальнейшего развития инициативного проекта после 

завершения финансирования (использование, содержание и т.д.). 

Пункт 2.5. изложить в новой редакции: 

«2.5. При внесении инициативного проекта в администрацию 

Верховажского муниципального района инициаторы проекта прикладывают к 

нему протокол собрания или конференции граждан, который содержит 

информацию, предусмотренную Порядком о собраниях и конференциях 

граждан на территории Верховажского муниципального района, 

утвержденного решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района.». 

3)  В приложение 2:  

Наименование Порядка изложить в новой редакции: 

«Порядок определения части территории Верховажского 

муниципального района предназначенной для реализации инициативных 

проектов». 

пункт 1.1. изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части 

территории Верховажского муниципального района (далее – территория 

района), на которой могут реализоваться инициативные проекты.». 

Пункт 1.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.4. С заявлением об определении части территории, на которой может 

реализоваться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы 

проекта.». 

Пункты 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. Порядка изложить в новой редакции и 

дополнить пунктом 2.9.: 

«2.5. Руководитель администрации Верховажского муниципального 

района в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает 

решение в форме постановления администрации Верховажского 

муниципального района: 

1) об определении границ территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект 

2.6. Решение об отказе в определении границ территории, на которой 

предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих 

случаях: 

1) территория выходит за пределы территории Верховажского 

муниципального района; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за 

иными пользователями или находится в собственности; 

3)   в границах запрашиваемой территории реализуется иной 

инициативный проект; 
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4) виды разрешенного использования земельного участка на 

запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 

противоречит нормам федерального, либо регионального, либо 

муниципального законодательства.  

2.7. Ответственный специалист администрации Верховажского 

муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет инициатора проекта о принятом решении по адресу, указанному в 

заявлении. 

2.8. При установлении случаев, указанных в части 2.6. настоящего 

Порядка, администрация Верховажского муниципального района вправе 

предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации 

инициативного проекта.  

2.9. 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 Верховажского муниципального района соответствующего 

постановления.». 

4) Внести изменения в строку 1.2. Приложения 1 к Порядку 

формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов раздел «Наименование критерия/группы критериев» 

изложив в новой редакции: 

«Сумма бюджетных средств района превышает 5 000000 рублей»  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов  
 

 


