
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.10.2021г. № 28/172  
 
Об утверждении Порядка определения части территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, на которой могут реализовываться инициативные проекты 
 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 14.1, 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Городская Дума, –  

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образования го-

род Усть-Илимск, на которой могут реализовываться инициативные проекты, согласно прило-
жению.   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 
сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах 
Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.       
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 

 
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 14.10.2021г. № 28/172 

 
Порядок  

определения части территории муниципального образования город Усть-Илимск,  
на которой могут реализовываться инициативные проекты 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определения части территории муниципального образования го-
род Усть-Илимск, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – Порядок), 
устанавливает процедуру определения части территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

2. Часть территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, опреде-
ляется Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска (далее – Департа-
мент).  

3. Заявление об определении части территории, на которой может реализовываться ини-
циативный проект, (далее – заявление) направляется в Департамент для его дальнейшего рас-
смотрения на земельной комиссии при Администрации города Усть-Илимска (далее – Комис-
сия). 

4. С заявлением вправе обратиться инициаторы проекта: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-

тилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (далее - ини-
циативная группа граждан); 

2) органы территориального общественного самоуправления; 



 2
3) общественные объединения или их структурные подразделения, осуществляющие де-

ятельность на территории муниципального образования, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация; 

4) юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность на территории муниципального образования. 

5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образова-
ния в пределах следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 
2) группы жилых домов; 
3) жилого микрорайона; 
4) иных территорий проживания граждан. 

 
Раздел II 

Порядок внесения и рассмотрения заявления  
 

6. Для определения части территории, на которой может реализовываться инициативный 
проект, инициатор проекта обращается в Департамент с заявлением с описанием её границ. 

7. Заявление подписывается инициатором инициативного проекта. 
В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписы-

вается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств (при нали-
чии), номеров телефонов. 

8. Департамент в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления на основа-
нии решения Комиссии принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовать инициатив-
ный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовать 
инициативный проект. 

9. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реали-
зовать инициативный проект, принимается в следующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории муниципального образования город Усть-
Илимск; 

2) территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или нахо-
дится в собственности третьих лиц; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории 

не соответствуют целям инициативного проекта; 
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит дей-

ствующему законодательству либо муниципальным правовым актам. 
10. Решение Департамента оформляется в виде уведомления и направляется инициатору 

проекта с обоснованием (в случае отказа) принятого решения. 
11. При установлении случаев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,  Департамент 

вправе предложить  инициатору проекта иную территорию для реализации инициативного про-
екта. 

12. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта терри-
тории не является препятствием к повторному представлению документов для определения 
указанной территории при условии устранения препятствий, послуживших основанием для 
принятия Департаментом соответствующего решения. 

13. Решение Департамента об отказе в определении территории, на которой планируется 
реализовать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодатель-
ством порядке. 
 

Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 
И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 


