
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
29 октября 2021 г.                                                                                                      № 541 
 

 

Об утверждении Порядка 

определения части территории 

Старооскольского городского округа, 

на которой могут реализовываться 

инициативные проекты 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа 

Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок определения части территории Старооскольского 

городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-

правовой деятельности и вопросам местного самоуправления. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

Старооскольского городского округа  

от 29 октября 2021 г. № 541 

 

Порядок  

определения части территории Старооскольского городского округа, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определения части территории Старооскольского городского 

округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября       

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и устанавливает процедуру определения части 

территории Старооскольского городского округа (далее – городской округ), на 

которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Инициативные проекты могут реализовываться в границах городского 

округа в пределах следующих территорий: 

в границах территории территориального общественного самоуправления; 

многоквартирный дом; 

группа многоквартирных и (или) индивидуальных жилых домов; 

улица, микрорайон; 

населенный пункт. 

1.3. С заявлением об определении территории городского округа, на которой 

планируется реализация инициативного проекта, вправе обратиться инициаторы 

проекта, определенные пунктом 2.2 раздела 2 Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории Старооскольского городского округа, 

утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 29 января 2021 года № 454. 

 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления 

об определении части территории, на которой может реализовываться 

инициативный проект 

 

2.1. Для установления территории городского округа, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в 

администрацию Старооскольского городского округа (далее – Администрация) с 

заявлением по форме согласно приложению к Порядку. 

2.2. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

2.2.1. Описание инициативного проекта; 

2.2.2. Описание границ территории городского округа, на которой 

планируется реализация инициативного проекта, схема. 

2.3. Заявление подписывается инициатором проекта. В случае, если 

инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается 
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всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, 

контактных телефонов. 

2.4. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления принимает одно из следующих решений: 

2.4.1. Об определении границ территории, на которой планируется 

реализация инициативного проекта; 

2.4.2. Об отказе в определении границ территории, на которой планируется 

реализация инициативного проекта. 

2.5. Решение принимается на основании заключений управления 

архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа и департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 

городского округа. 

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

планируется реализация инициативного проекта, принимается в следующих 

случаях: 

2.6.1. Территория, часть территории выходит за пределы территории 

городского округа; 

2.6.2. Территория, часть территории закреплена в установленном порядке за 

иными пользователями или находится в собственности иных физических, 

юридических лиц; 

2.6.3. В границах территории реализуется иной инициативный проект, 

исключающий возможность реализации данного проекта; 

2.6.4. Цель инициативного проекта не соответствует видам разрешенного 

использования земельного участка на территории; 

2.6.5. Реализация инициативного проекта на территории не соответствует 

документам территориального планирования, правилам землепользования и 

застройки Старооскольского городского округа, документации по планировке 

территории. 

2.7. Уведомление о принятом решении направляется (либо вручается) 

инициатору проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

2.8. При установлении случаев, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 

Администрация вправе предложить инициатору проекта иную территорию 

городского округа для реализации инициативного проекта. 

2.9. Отказ в определении границ территории, на которой планируется 

реализация инициативного проекта, не является препятствием для повторного 

представления документов для определения указанной территории, при условии 

устранения препятствий, послуживших основанием для принятия Администрацией 

соответствующего решения. 
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Приложение                                                                               

к Порядку определения территории 

Старооскольского городского округа, 

на которых могут реализовываться 

инициативные проекты  

 

 

Форма  

 

Главе администрации  

Старооскольского городского округа 

 

инициатора проекта   
___________________________________

__________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________

________________________________ 

 

заявление. 

 

В связи с обсуждением и подготовкой инициативного проекта 

«_____________________________________________________________________»  
(наименование проекта) 

прошу определить следующую территорию Старооскольского городского округа, 

на которой планируется реализация инициативного проекта: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 Приложение:  

 1. Описание инициативного проекта. 

 2. Описание границ территории городского округа, на которой планируется 

реализация инициативного проекта, схема.  

 

 

 

 

 

Подпись                                                                                  «____» __________20___ г. 
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