
 

 

 

 

Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24 ноября 2021 года                                                                          №5 

 хутор Братский                                                                               Протокол №35 

 

О внесении изменений в решение Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 14.12.2020г. №8, протокол №19 «Об 

утверждении Положения о порядке реализации инициативных проектов в 

Братском сельском поселении Усть-Лабинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 г.    № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 7 

июня 2004 г. № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» и 

Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, с целью 

активизации участия жителей Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов 

местного значения, Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 14.12.2020г. №8, протокол №19 «Об утверждении 

Положения о порядке реализации инициативных проектов в Братском сельском 

поселении Усть-Лабинского района» (далее – Положение) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами 

проектов. 

Инициаторами проектов могут выступать: 

инициативные группы численностью не менее пяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района;  

органы территориального общественного самоуправления, 

осуществляющие свою деятельность на территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района; 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 

на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района; 

юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 



Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, в том числе социально-

ориентированные некоммерческие организации (далее – СОНКО); 

молодежные объединения при представительном органе местного 

самоуправления Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.». 

1.2. Пункт 3.3. раздела 3 Положения дополнить абзацем 4 следующего 

содержания: 

«Обсуждение инициативного проекта может носить упрощенный порядок 

назначения и проведения (конференции) граждан, по решению инициатора 

проекта, возможно предусмотрение возможности проведения собрания граждан 

в очно-заочной форме, предусматривающей возможность очного обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, а также возможность передачи решений жителей в установленный 

срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении 

собрания, либо голосования с использованием официального сайта Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».». 

1.3. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.10. следующего содержания: 

«3.10. В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к 

инициативному проекту прикладываются согласие на обработку их 

персональных данных, составленное по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению.» 

1.4. Пункт 6.3. раздела 6 Положения изложить в новой редакции: 

«6.3. Инициатор проекта, до начала его реализации за счёт средств 

бюджета поселения может внести инициативные платежи в доход бюджета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на основании договора 

пожертвования, заключенного с администрацией Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, и (или) заключить с администрацией Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района договор добровольного 

пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг 

(выполнение работ), по реализации инициативного проекта.». 

 

1.5. Дополнить Положение разделом 8 следующего содержания: 

«8. Порядок стимулирования добровольного имущественного и (или) 

личного трудового участия граждан 

 

В целях стимулирования активной деятельности в реализации 

инициативных проектов в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц, осуществляется их поощрение в 

форме награждения Почетной грамотой главы Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, Благодарностью главы Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района.». 

1.6. Дополнить Положение приложением №1 к Порядку реализации 

инициативных проектов в Братском сельском поселении Усть-Лабинского 

района: 



«Приложение №1  

к Положению о порядке реализации  

инициативных проектов  

в Братском сельском поселении  

Усть-Лабинского района  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

                                                                        (место подачи инициативного проекта)                

                                                                                                                       «___» ________ 20__  г. 

Я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________ серия ____ № _______ выдан ________________________ 

   (документа, удостоверяющего личность)                                                 (дата) 

_________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший документ удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие: 

1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, находящейся по 

адресу: 352318, РФ, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Братский, ул. Ленина, 

д.34: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта, 

номер контактного телефона, электронный адрес. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в 

целях рассмотрения представленного мною проекта инициативного бюджетирования на 

соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, 

возможности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, 

реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение 

данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, в случае служебной необходимости 

в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств. 

Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, не 

раскрывают персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.  

_____________________________________________ /___________________________/ 

              (фамилия, имя, отчество)                                  
 



2. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее решение, 

(Лапекиной) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района по вопросам соблюдения законодательства, социальной политики, 

образования, здравоохранения, культуре, спорту, делам молодежи и депутатской 

этике (Чечулина). 

4. Решение вступит в силу со дня его официального обнародования. 

 

Председатель Совета  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Т.В.Шабалина 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Г.М.Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


