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предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 

Высоковского сельского поселения может быть внесен инициативный проект.  

Порядок определения части территории муниципального образования, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

решением Совета поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Высоковского 

сельского поселения, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта,  (далее - инициаторы 

проекта).  

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Высоковского 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 Высоковского сельского поселения или его 

часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным решением Совета поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Высоковского 

сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 

вопросам осуществления  территориального общественного самоуправления, в 

целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей Высоковского сельского поселения или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 

сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

5. В случае, если в администрацию Высоковского сельского поселения 

внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация поселения 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Совета  поселения. 
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7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, 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 

нормативным правовым актом области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 

8, 9, 11 и 12 статьи 26
1
 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не применяются. 
8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Высоковского сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 

Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 

реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

9. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 

Высоковского сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, 

в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Отчет администрации Высоковского сельского поселения  об 

итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.» 

1.5. Часть 1 статьи 15 изложить в новой редакции: 

- «Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления Высоковского сельского поселения, обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории 

Высоковского сельского поселения  могут проводиться собрания граждан». 

- абзац второй части 3 статьи 15 изложить  в новой редакции: 

«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета 

поселения, назначается Советом поселения, а по инициативе Главы сельского 

поселения  - Главой сельского поселения.  

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается в 

течение 30 дней со дня поступления в Совет сельского поселения  письменного 

обращения группы граждан, обладающей правом внесения инициативы.» 

- часть 4 статьи 15 изложить в новой редакции: 

«4. В собрании граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления, внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправления определяется 

уставом территориального общественного самоуправления. 
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Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется решением Совета сельского поселения». 

1.6. Часть 2 статьи 17 изложить в новой редакции: 

- «В опросе граждан имеют право участвовать жители Высоковского 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители поселения  или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста», 

- часть 3 статьи 17 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Опрос граждан проводится по инициативе жителей Высоковского 

сельского поселения  или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта». 

- часть 5 статьи 17 дополнить словами 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

- часть 6 статьи 17 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- часть 8 статьи 17 изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан при проведении его по инициативе  Совета Высоковского 

сельского поселения, Главы сельского поселения, или жителей Высоковского 

сельского поселения  осуществляется за счет средств бюджета поселения, при 

проведении опроса по инициативе органов государственной власти области – за 

счет средств областного бюджета» 

1.7. Часть 6 статьи 19 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». 

1.8. Часть 1 статьи 23 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В структуру Совета Высоковского сельского поселения  могут входить 

депутатские объединения» 

- статью 23 дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. В Совете Высоковского сельского поселения  могут образовываться 

депутатские объединения. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы  

объединений определяются Регламентом Совета  поселения». 

1.9. Часть 5 статьи 27 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 



 5 

«Формой депутатской деятельности также является участие депутатов 

Совета Высоковского сельского поселения  в работе депутатских объединений 

в случае их создания в Совете сельского поселения». 

1.10. Абзац третий части 3 статьи 29 изложить в новой редакции: 

«Глава Высоковского сельского поселения вступает в должность со дня 

принесения им присяги, но не позднее месяца после дня избрания на 

муниципальных выборах. В день вступления в должность избранный глава 

издает распоряжение  о вступлении в должность.» 

1.11. Часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) принимает меры по обеспечению и защите законных интересов 

Высоковского сельского поселения  и его населения в суде, арбитражном суде, 

а также соответствующих органах государственной власти и управления.» 

1.12. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 

«14)  иные полномочия, определенные федеральными законами и 

законами  области, настоящим Уставом, решениями Совета Высоковского 

сельского поселения». 

1.13. Дополнить Устав статьей 38.1. следующего содержания: 

«Статья 38.1. Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления 

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в информационном бюллетене. 

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между 

органами местного самоуправления, подлежат опубликованию  в течение 10 

дней со дня их подписания. 

В случае опубликования текста муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, по 

частям в нескольких номерах официального издания днем официального 

опубликования считается день опубликования заключительной части полного 

текста муниципального правового акта.  

При официальном опубликовании текст муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копией 

подлинника) муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления.  

В случае, если при официальном опубликовании муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в 

сравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, то в десятидневный 

срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же издании 

должно быть опубликовано официальное извещение об исправлении 

неточностей или ошибок с указанием правильного прочтения или приведения 

полного текста муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, в правильной редакции.  

Лицо, ответственное за организацию работы по опубликованию 

муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между 
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органами местного самоуправления, определяется  постановлением 

администрации поселения. 

2. Официальным обнародованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается размещение его полного текста на информационных стендах 

администрации сельского поселения, расположенных по адресу (адресам):  

Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Порохово, ул. Полевая, д. 15, 

Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Митенское, ул. 

Административная, д. 2,  

Вологодская область, Усть-Кубинский район, п. Высокое, ул. Нагорная, д. 

23  и на официальном сайте Высоковского сельского поселения 

http://visokovskoe.poselenie35.ru/ 

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между 

органами местного самоуправления, подлежат обнародованию в течение 10 

дней со дня их подписания.  

 Обнародованные муниципальные правовые акты или соглашения, 

заключенные между органами местного самоуправления, находятся на 

информационных стендах администрации сельского поселения не менее чем 15 

календарных дней со дня их размещения. 

Днем официального обнародования муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, является 

первый день его размещения на информационных стендах администрации 

сельского поселения в полном объеме.  

При официальном обнародовании текст муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копией 

подлинника) муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления.  

В случае, если при официальном обнародовании муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в 

сравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, то в десятидневный 

срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности на 

информационных стендах администрации поселения должно быть размещено 

официальное извещение об исправлении неточностей или ошибок с указанием 

правильного прочтения или приведения полного текста муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, в правильной редакции. 

Одновременно с официальным обнародованием муниципальных 

правовых актов или соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления, осуществляется их размещение на официальном 

сайте  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Лицо, ответственное за организацию работы по обнародованию 

муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между 

органами местного самоуправления, определяется  постановлением 

администрации поселения. 
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3. Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 

сведения, распространение которых ограничено федеральными законами. 

1.14. Статью 44  Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 44. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 

в абсолютной величине равным для всех жителей Высоковского сельского 

поселения (населенного пункта либо части его территории), за исключением 

отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей Высоковского сельского поселения 

(населенного пункта либо части его территории), и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 

случаях, предусмотренных пунктами 4.1, 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального 

закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.» 

1.15. Дополнить Устав статьей 44.1. следующего содержания: 

«Статья 44.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 
 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 14.1 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 

областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств Высоковского сельского поселения. 

 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 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 Совета сельского поселения  

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.» 
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