ЧАСТЬ
ТЕРРИТОРИИ
Порядок определения части
территории муниципального
образования, на которой могут
реализовываться
инициативные проекты,
устанавливается
нормативным правовым актом
представительного органа
муниципального образования
(ч.1 ст.26.1 131-ФЗ)

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Часто задаваемые
вопросы:
В чем смысл необходимости
выделения части территории,
на которой реализуется
инициативный проект?..
Вопрос закрепления границ
территории по реализации
проектов?..

?

Земли сельхозназначения?...
Территория МКД?..
Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены
Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/
На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Нужен ли порядок?
Нужен ли именно порядок установления части территории на которой
может реализоваться инициативный проект? Или возможно ли просто
определение части территории муниципалитета или принципы
определения территории?
Да, но это может быть как отдельный правовой акт, так и раздел
Порядока выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора,
кторый в любом случае устанавливается представительным органом.

Пример:

 Решение Ивановской

городской думы от 24 ноября
2021 года N 203 «Об
утверждении Положения об
инициировании и
реализации инициативных
проектов на территории
городского округа Иваново и
признании утратившими
силу решений Ивановской
городской Думы» (клик)

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:
Смысл определения части территории муниципального
образования состоит в том, что расселение может быть
неравномерным. Примеры:
 Город разделен рекой или железной дорогой. Жителям
«левого берега» нет дела до нужд жителей «правого
берега» и это взаимно. Зачем устраивать соревнования
между их проектами?
 Муниципальный район включает несколько населенных
пунктов. В каждом населенном пункте свои нужны: комуто детскую площадку, кому-то дом культуры, а кому-то
водопровод. Целесообразно проводить разные
конкурсы.
 В большом городе жителей всегда интересуют, в первую
очередь, только проблемы их района
 Если муниципальное образование совсем маленькое –
просто укажите в правовом акте о порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора
– что определение части территории осуществляется
инициативной группой, или на собрании, или путем
опроса жителей.
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