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Заключение № 27-э 

по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа 

 «О внесении изменений и дополнений в Положение о реализации инициативных 

проектов на территории  муниципального образования – «город Тулун»  

 

город Тулун                                                                                            «22» сентября 2022 года 

 

 

          Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Положение о реализации инициативных проектов 

на территории  муниципального образования – «город Тулун» (далее по тексту – Проект) 

на основании Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна, утвержденного 

решением Думы городского округа от 28.10.2021 № 24-ДГО,  в соответствии с 

обращением  Думы городского округа от 21.09.2022 № 146.  

 

1. Общие положения 

 

         Статьей 26.1  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определена форма 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в виде инициативных проектов. 

       Статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено 

осуществление финансового и иного обеспечения реализации инициативных проектов. 

      Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2022 № 679-пп «О 

реализации отдельных положений Закона Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ 

«Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных 

проектов» (вместе с «Порядком проведения на территории Иркутской области 

конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области»):  

- определены направления реализации на территории Иркутской области инициативных 

проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Иркутской области; 

 - утвержден Порядок проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. 

 

2. Результаты экспертизы 

 

        Представленным администрацией городского округа Проектом предлагается к 

утверждению внесение изменений и дополнений в Положение о реализации  

инициативных проектов на территории  муниципального образования – «город Тулун». 

        

Положение о реализации  инициативных проектов на территории  муниципального 

образования – «город Тулун» утверждено решением Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» от 30.06.2021 № 16-ДГО. 



Предлагаемая к утверждению пунктом 2 Проекта норма: «2. Перечень инициативных 

проектов, которым было отказано в поддержке по результатам конкурсного отбора на 

региональном уровне, направляется администрацией города в Думу города Тулуна для 

принятия решения о реализации указанных инициативных проектов за счет средств 

местного бюджета. 

Инициативные проекты, по которым принято решение Думы городского округа о 

реализации за счет средств местного бюджета, реализуются в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим разделом. 

Дума города Тулуна в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта, опубликовывает (обнародует), а также размещает на 

официальном сайте соответствующую информацию.» законодательством не установлена 

и предлагается для рассмотрения депутатами Думы городского округа. 

 

        В соответствии с пунктом 14 статьи 26.1Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» отчет местной администрации об итогах реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта. 

 

          

3. Выводы и рекомендации 

 

       Представленный Проект  решения Думы городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о реализации инициативных проектов на территории  

муниципального образования – «город Тулун» в целом не противоречит действующему 

законодательству. 

 

     На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

Думе городского округа: 

     Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о реализации инициативных проектов на территории  муниципального 

образования – «город Тулун» принять к рассмотрению.  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                     Л.В.Калинчук    
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