
Решение 
Городской Думы города Сарова от 25.02.2021 № 21/7-гд 

«Об утверждении Порядка определения части территории городского округа  
город Саров Нижегородской области, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты» 
 

 
 

 

На основании обращения Главы города Сарова от 29.01.2021 № Сл-151-02-

52233/21), в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 30.12.2020 № 173-З «Об 

инициативном бюджетировании в Нижегородской области», Уставом городского 

округа город Саров Нижегородской области,  Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части территории городского 

округа город Саров Нижегородской области, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы  
от 25.02.2021 № 21/7-гд 

 
Порядок определения части территории городского округа город Саров 

Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определения части территории городского округа 
город Саров Нижегородской области, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты,  (далее - Порядок)  разработан в соответствии со статьей 
26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Нижегородской области от 30.12.2020 №173-З «Об инициативном бюджетировании в 
Нижегородской области». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения части 
территории городского округа город Саров Нижегородской области, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты. 

1.3. Для целей настоящего Порядка в качестве инициативного проекта 
рассматривается проект, внесенный в Администрацию города Сарова, посредством 
которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей города Сарова или его части,  по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления городского округа город Саров Нижегородской области 
(далее – инициативный проект). 

1.4. В качестве части территории городского округа город Саров 
Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
рассматриваются следующие территории (за исключением территорий, 
находящихся в частной и (или) общедолевой собственности): 

1) многоквартирный дом; 
2) группы многоквартирных и (или) жилых домов; 
3) район, квартал, микрорайон; 
4) группа жилых микрорайонов, группа кварталов; 
5) улица, автомобильная дорога; 
6) территория общего пользования в границах городского округа город Саров 

Нижегородской области. 
1.5. Конкретная часть территории городского округа город Саров 

Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
определяется решением Администрации города Сарова по результатам 
рассмотрения заявления об определении части территории городского округа город 
Саров Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 1.4 настоящего раздела. 

1.6. С заявлением об определении части территории городского округа город 
Саров Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
города Сарова, органы территориального общественного самоуправления.  

1.7. В границах запрашиваемой части территории городского округа город 
Саров Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, одновременно может быть реализован только один инициативный проект. 
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II. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении части 
территории городского округа город Саров Нижегородской области, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты 

 
2.1. Для установления части территории городского округа город Саров 

Нижегородской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
инициатор проекта обращается в Администрацию города Сарова с заявлением об 
определении части территории городского округа город Саров Нижегородской 
области, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее- 
заявление). 

2.2. Заявление подписывается всеми инициаторами проекта (членами 
инициативной группы) с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов, 
адресов регистрации (проживания)  на территории города Сарова. 

К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 
1) краткое описание инициативного проекта; 
2) краткое описание территории (части территории) городского округа город 

Саров Нижегородской области, на которой предлагается реализовывать 
инициативный проект; 

3) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о 
внесении в Администрацию города Сарова инициативного проекта и об определении 
части территории города Сарова, на которой предлагается его реализация, с 
приложением к нему согласия на обработку персональных данных, оформленного в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», от каждого подписавшего протокол собрания инициативной группы. 

2.3. Администрация города Сарова в течение 15 календарных дней со дня 
поступления заявления принимает решение: 

1) об определении части территории городского округа город Саров 
Нижегородской области, на которой  может быть реализован инициативный проект; 

2) об отказе в определении части территории городского округа город Саров 
Нижегородской области, на которой может быть реализован инициативный проект, 
оформляемое письмом Администрации города Сарова с указанием причин отказа. 

2.4. Решение об отказе в определении части территории города Сарова, на 
которой может быть реализован инициативный проект, принимается в следующих 
случаях: 

1) территория выходит за пределы территории города Сарова; 
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными 

пользователями или находится в собственности; 
3) в границах запрашиваемой территории уже реализуется иной 

инициативный проект; 
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой 

территории не соответствует целям инициативного проекта; 
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 

противоречит нормам федерального и (или) регионального законодательства, 
муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
города Сарова.  

2.5. Решения, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела, направляются 
Администрацией города Сарова инициатору проекта в течение 5 рабочих дней после 
принятия такого решения. 

2.6. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного 
проекта части территории городского округа город Саров Нижегородской области не 
является препятствием к повторному представлению документов для определения 
указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших 
основанием для принятия Администрацией города Сарова соответствующего 
решения. 
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