
Челябинская область 
Еткульский муниципальный район 

Совет депутатов Селезянского сельского поселения
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.05.2022 г. № 106 
с. Селезян

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Селезянского 
сельского поселения №29 от 28.01.2021 г.
«Положение о реализации инициативных 
проектов в Селезянском сельском поселении»

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.12.2021 г. №506-30 «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с 
инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счёт бюджетных трансфертов из областного бюджета»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш А Е Т :

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Селезянского сельского 
поселения №29 от 28.01.2021 г. «Положение о реализации инициативных 
Проектов в Селезянском сельском поселении» следующие изменения и 
дополнения:
1.1 Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1 Инициатор проекта вправе подать в местную администрацию 
заявление об отзыве инициативного проекта не позднее, чем за 5 
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 пунктом 22 
настоящего положения инициативный проект возвращается местной 
администрацией инициатору проекта.

В случае подачи инициатором проекта заявления об отзыве 
инициативного проекта после принятия местной администрацией 
решения о проведении конкурсного отбора в соответствии с пунктом 20 
настоящего Положения местная администрация в течении 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, допущенного к 
конкурсному отбору, местной администрацией выявлены обстоятельства, 
являющиеся основанием для отказа в поддержке инициативного проекта 
в соответствии с подпунктами 2,3,5 пункта 23 настоящего Положения, 
местная администрация принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта и направляет указанное решение не позднее трёх 
календарных дней до даты проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов в комиссию для исключения инициативного проекта из 
конкурсного отбора. О принятом решении местная администрация 
незамедлительно информирует инициатора проекта.»;

1.2 Подпункт 2 пункта 23 дополнить словами «и иных муниципальных 
нормативных правовых актов»

1.3 В первом предложении пункта 26 слово «ежегодно» исключить;

2. настоящее решение подлежит опубликованию на странице 
Селезянского сельского поселения на официальном сайте администрации 
Еткульского муниципального района в сети «Интернет»

Председатель Совета деп; 
Селезянского сельского п Н.А. Садовская


