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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

ГАДАЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

  ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Гадалейского   

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гадалейского   муниципального образования» 
 

Место проведения: 

с.Гадалей, ул. Ленина, 25.  
(здание администрации) 

                                                                                «14» мая  2021 года 

                                                                                     15 часов 00 минут 

 

Публичные  слушания  назначены решением Думы Гадалейского 

сельского поселения от 26.04.2021г. №104 «О  назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского муниципального 

образования»  

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы 

Гадалейского сельского поселения «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Гадалейского муниципального образования» 

 

Председательствующий -   В.А. Сафонов 

Секретарь                         -  А.А. Тишина 

 

Присутствовало:   29 человек. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Глава Гадалейского сельского поселения Сафонов В.А. зачитал проект 
решения проекту решения Думы Гадалейского  сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского   муниципального 
образования». 
2. При обсуждении проекта решения Думы Гадалейского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского муниципального 
образования» поступили следующие предложения:  
 Капустин В.И. предложил одобрить предложенный проект решения 
Думы Гадалейского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Гадалейского муниципального образования». 

1.1. пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«1) непосредственно путем участия в местном референдуме, 

муниципальных выборах, голосовании по отзыву Главы сельского 

Поселения, депутата Думы сельского Поселения, голосования по вопросам 

изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения, 



в сходах граждан, осуществляющих полномочия Думы сельского Поселения, 

в сходах граждан, посредством правотворческой инициативы граждан, 

внесения инициативных проектов, территориального общественного 

самоуправления, деятельности старосты сельского населенного пункта, 

участия в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, собраниях 

граждан, конференциях граждан (собраниях делегатов), опросах граждан, 

посредством обращений граждан в органы местного самоуправления.»; 

 

1.2. в статье 7: 

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

 

1.3.в статье 15.1: 

1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с законом Иркутской области  на части территории 

населенного пункта, входящего в состав сельского поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории населенного пункта.»;  

1.3.2. дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Думой сельского поселения по инициативе группы 

жителей соответствующей части территории населенного пункта 

численностью не менее 10 человек.»; 

1.3.3. часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)»; 

 

1.4. часть 6 статьи 15.2. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта;»; 

 

1.5. дополнить Устав статьей 15.3 следующего содержания: 

«Статья 15.3. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 

сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории сельского поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением  Думы 

сельского поселения. 



2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории сельского 

поселения, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 

решением Думы сельского поселения. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с решением Думы сельского поселения может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей сельского поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным решением Думы сельского 

поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы сельского 

поселения. 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Думой сельского поселения. 

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Иркутской области, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 

проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 

критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 

правовым актом Иркутской области. 

6. В случае, если в Администрацию сельского поселения внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, Администрация сельского поселения 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 



7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 

на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется решением Думы сельского поселения. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией сельского 

поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального 

органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы 

сельского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при 

проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 

участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 

проектов и изложения своих позиций по ним.»; 

 

1.6. в статье 16: 

1.6.1. часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.»; 

1.6.2. дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

 

1.7. в статье 18: 

1.7.1. часть 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

1.7.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Думы сельского 

поселения.»; 

 

1.8. в статье 20: 

1.8.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или 

его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.8.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

1.8.3. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой сельского 

поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт муниципального образования в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет". В решении Думы сельского 

поселения о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 

1.8.4. пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей сельского 

поселения»;  

 

1.9. подпункт «а» пункта 1 части 1  статьи 38.1. после слов «работы 

(должности)» дополнить словами «на период, продолжительность которого в 

совокупности составляет не более 2 рабочих дней в месяц»; 

 

1.10. в статье 66: 

1.10.1. часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами 

«(либо части его территории)»; 

1.10.2. в части 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами ", пунктами 4.1 и 

4.3»; 

 

1.11. дополнить Устав статьей 66.1 следующего содержания: 

«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 15.3 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Иркутской области, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств сельского поселения. 

2. 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 местный бюджет в целях 

реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 

случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

consultantplus://offline/ref=86AC251AC283C5133866B91415B76541C5B73BFA9E53AED661A693A22A95C5F2F570F7677CD1871C549FAC5F63F42E9E0FFF7383A03976F


инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется решением Думы сельского 

поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

Проведено открытое голосование: 

Голосовали: «За» - 29 человек «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
В результате обсуждения проекта решения Думы Гадалейского  сельского 
поселения «О внесении   изменений   и    дополнений   в Устав Гадалейского  
муниципального образования», опубликованного  в газете 
«Информационный  вестник» от «26» апреля  2021 года №308 принято 
решение: 
 
 1. Одобрить проект решения Думы Гадалейского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского муниципального 

образования» с учетом поступивших предложений в предложенной 

редакции. 

 2. Рекомендовать Думе Гадалейского сельского поселения принять 

решение Думы Гадалейского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Гадалейского муниципального образования» с учетом 

поступивших предложений в предложенной редакции. 

 3. Опубликовать настоящий протокол в газете «Информационный 

вестник» № 310 от 14.05.2021г. 

 

 

Председательствующий              ________________        В.А. Сафонов 

 

Секретарь                                     ________________         А.А. Тишина 

 
 

 

 

 
 


