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В соответствии со статьей 81 Конститучии Республики Ингушетия
вношу на рассмотрение Народного Собрания Республики Ингушетия проект

закона Республики Ингушетия <<О внесении изменений в Закон Республики
Инryшетия <О взаимодействии органов государственной власти Республики
Ингушетия с Советом муницип€шьных образований Республики Ингушетия>,

Прошу определить ответственным над указанным законопроектом
комитет Народного Собрания Республики Ингушетия по местному
самоуправлению, национirльной политике, связям с общественностью и

религиозными организациями.
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РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Инryшетия
<<О взаимодействии органов государственной власти Республпки
Ингушетия с Советом муниципальных образований Республяки

Инryшетия>>
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Принят
Народным Собранием
Республики Инryшетия <( >

Статья l
Внести в Закон Республики Инryшетия от 24 декабря 20l2 года ЛЬ48-РЗ

<О взаимодействии органов государственной власти Республики Инryшетия
с Советом муниципаJIьных образований Ресгryблики Инryшетия> (газета
<<Ililryшетия>, 20\2, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 20l5, 1 июrrя) следующие изменениrI:

1) дополнить статьей 7l следующего содержаншI:
<<Статья 7l. Инициатпвные проекты
l. В целях ре€rлизации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для жителей муниципального образования или его части, по решению
вопросов местного значеная или иных вопросов, право решения, которых
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории муниципаJIьного образования, на которой моryт реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом
llредс гавительного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативнЕUI группа численностью не менее десяти грЕDкдан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
соответствующего муниципшIьного образования, органы территориального
общественного самоуправления., староста сельского населенного пункта
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной
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группы может быть умеЕьшена нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом
представительного оргаItа муницип€}льного образования может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на
территории соответствующего муниципЕlльного образования.

З. Инициативный проект должеЕ содержать след}.ющие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей муниципального образованйя илй его части;
2) обоснование предложеЕий по решению указанной проблемы;
З) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реаJIизацию

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и

(или) труловом участии заинтересованЕых лиц в реаJIизации данного
проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если
предполагается использование этих средств на реzшизацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в
границах которой булет ре€uIизовываться инициативный проект, в
соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом
представительного органа муницип€шьного образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждаIr, в том
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территори€шьного обществеЕного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствиlI интересалr жителей
муниципального образования или его части, целесообразности реzrлизации
инициативного проекта, а также принятиrI 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.

нормативным правовым актом представительного органа
муниципЕrльного образования может быть предусмотрена возможность
выявления мнениrI граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждаIr, сбора их подписей.

инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную
админисlрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода,
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)



подписt{ые листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями муниципального обр€вования или его части.

5. Информаuия о внесении инициативного проекта в местную
администрацию подле)Iйт опубликованию (обнародованию) и размещению
на официшIьном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> в течение трех рабочих дней со дня
внесениrl инициативного проекта в местную администацию и должна
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представлениJI в местную админис.}рацию своих замечаний и
предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней, Свои
замечания и предложения вправе направJUIть жители муницип€rльного
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если
местн€u администрация поселения не имеет возможности размещать
указанн},ю информацию в информациоЕIIо-телекоммуникационной сети
<Интернет>, указанн€ш информация размещается на официальном сайте
муницип€цьного района, в состав которого входит данное поселение. В
сельском населенном пункте ук€ванная информация может доводиться до
сведениJt грФкдан старостой сельского населенного rryHKTa.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению
местной админис,грацией в течение 30 дней со дЕя его внесениJt. Местная
администрация по результатам рассмоцения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

l) поддержать инициативt{ый проект и продолжить рабоry над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составJIения и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его
инициаторам проекга с указанием причин отк€ва в поддержке инициативного
проекта.

7. Местная администрациJI принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из след/ющих сJDлаев:

l) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Республики Инryшетия, уставу
муниципarльного образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления необходимьIх полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
".Ьбrодrrо,для ре€шизации инйциативного проекта, источЕиком формирования которых

з
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не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте

проблемы более эффективным способом;
б) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный обор.
8. Местная администрация вправе, а в слrrае, предусмоlренном пунктом

5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторап,r проекта
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать
представить его на рассмо,грение органа местного самоуправления иного
муницип€lльного образования или государствеЕного органа в соответствии с
их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуu<дения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается представительным органом (сходом гр€Dкдан,
осуществляющим полномочиrI представительного органа) муниципального
образования.

l0. В отношении инициативньж проекгов, выдвигаемых для полrlения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации, цебования к составу сведений, которые
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания дJUI отказа в их поддержке,
порядок и критерии конкурсного обора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным
правовым актом Республики Инryшетия. В этом слrIае требования частей З,
6,7,8,9, |l и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В сл1^lае, если в местную админисlрацию внесено несколько
}IIi}IциативI{ых проектов], в тоМ числе с описанием аншIогичных по
содержанию приоритетных проблем, MecTEalI администрация организует
проведение конкурсного обора и информирует об этом инициаторов
проекта.

12. Проведение конкурсного обора инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности
которого определяется нормативным правовым актом представительного
органа муниципальногО образования. СостаВ коллегиЕrльного органа
(комиссии) формируется местной администрацией, При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть
назначена на основе предложений представительного органа
муниципаJIьного образования. Инициаторам проект а и их представителям
при проведении конкурсного обора должна обеспечиваться возможность
участия в рассмотрении коллегиальным оргаЕом (комиссией) инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, цроживающие на территории
соответствующего муниципаJIьного образования, уполномоченные сходом,
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые
законодательствоМ Российской Федерации, вправе осуществлять
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общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации,

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной
администрацией, о ходе ремизации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его решIизации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию) и р€вмещению на официальном
сайте муниципtшьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтернеD) в течение 30 ка;lендарньrх дней со
дЕя завершениrI реализации инициативного проекта. В слуlае, если местнЕrя
администрация поселениJI не имеет возможности рЕвмещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
указаЕнм информация размещается на официальном сайте муниципtцьного
района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном
пункте указаЕная информация может доводиться до сведения граждан
старостой сельского Еаселенного пункта.);

2) дополнить статьей 72 следующего содержаЕия:
<<Статья 72. Староста сельского населенного пункта
l . ,Щля организации взаимодействия органов местного самоуправления и

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значениrI в сельском населенном пункте, расположенном в поселении,
муниципальном округе, городском округе или на межселенной территории,
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается
представительным органом муниципального образования, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода грчDкдан
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.

з. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должЕость государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных
самоуправления.

с ними отношениях с органами местного

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:

1)замещающее государствеЕную
государственной гражданской службы,
должность муницип€rльной службы;

должность, должность
муниципальную должность или

2) признанное судом недееспособным или ограЕиченно дееспособньтм;
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3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта

устанавливается уставом муниципального образования и не может быть
менее двух и более пяти лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращ€!ются
досрочно по решению представительного органа муницип€шьного
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт,
по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаrlх, установленных пунктами l - 7 части l0 статьи 40 Федера;rьного
закона от б октября 200З года NslЗl-ФЗ <Об общих принципсlх орг{lнизации
местного са}.tоуправления в Российской Федерации>.

6. Староста сельского населенного гryнкта для решения возложенных на
него задач:

1) взаимодействует с органа},rи местного самоуправJIения,
муницип€шьными предпри'IтиJIми и у{реждениями и иЕыми организациями
по вопрос€lI\4 решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов' подлежащие обязательному
рассмотению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществлениJI местного сЕlмоуправлениJI, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов
местного саJ\.{оуправления ;

4) содействует органам местного саI\.rоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного rryHKTa;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом
муницип€rльного образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципЕIльного образования в соответствии с
настоящим Законом.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта могут устанавливаться уставом муницип€rльного
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования.>.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в сиJry со дня его официального

опубликования.

Глава
Республики Инryшетия

г. Магас
<( 202l года

М.М. Калиматов

)
Nь



8

ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
к проекry закона Республики Инryшетпя <<О внесении изменений в

Закон Республики Ингушетпя <<О взаимодействпи органов
государственной власти Республики Ингушетия с Советом

муниципальных образований Республики Ингушетия>>

Проект закона Ресrryблики Инryшетия <О внесении изменений в Закон
Республики Инryшетия <<О взаимодействии органов государственной вJIасти
Ресгryблики Инryшетия с Советом муницип€шьных образований Республики
Инryшетия> подготовлен по результатам мониторинга, проведенного
отделом правового обеспечения и социЕtльно-экономического ан{uIиза
аппарата Народного Собрания Ресгryблики Инryшетия с целью приведения в
соответствие с Федеральным законом от б окгября 2003 года Ns 131- ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.



Финансово-экономическое обоснование к
проеlсгу закона Республики Ингушетия <<О внесении изменений в
Закон Республики Ингушетия .t<O взаимодействии органов
государственной власти Республики Ингушетия с Советом

муниципальных образований Республики Ипryшетия>>

Принятие проекта закона Республики Инryшетия (О внесении
изменений в Закон Ресгryблики Инryшетия <О взаимодействии органов
государственной власти Республики Инryшетия с Советом муниципальных
образований Ресгryблики Инryшетия> не потребует дополнительных
расходов из республиканского бюджета.

пЕрЕчЕнь
законов и иных нормативных правовых актов, отмены, изменения,

дополнения или принятия которых потребует припятие законопроекта
Республикп Инryшетпя <<О внесении изменений в Закон Республпки

Ингушетия <<О взаимодействии органов государствепной властп
Республики Ингушетия с Советом муниципальных образованпй

Республики Ингушетия>r

Принятие проекта закона Республики Инryшетия (О внесении
изменений в Закон Республики Инryшетия <О взаимодействии органов
государственной власти Республики Инryшетия с Советом муниципальных
образований Республики Инryшетия>> не потребует признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению, дополнению или приЕятию иных
законодательных актов Республики Инryшетия.
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