
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

 

   РЕШЕНИЕ 

       от  30.04.2021 г.                                                                                                          № 13/1 

 

Об утверждении Порядка определения части 

территории Тракторозаводского района 

города Челябинска, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении местного 

самоуправления в Челябинском городском округе», Устава города Челябинска, Устава 

Тракторозаводского района города Челябинска, Постановления Администрации города 

Челябинска от 02.03.2015 № 45-п «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 

имуществом и земельным отношениям города Челябинска», рассмотрев Требование 

прокурора Тракторозаводского района города Челябинска от 09.03.2021 № 21-2021, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок определения части территории Тракторозаводского района 

города Челябинска, на которой могут реализовываться инициативные проекты» 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска от 29.12.2020 № 10/5 «Об утверждении Порядка определения части 

территории Тракторозаводского района города Челябинска, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                     В.А. Горбунов 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 
Тракторозаводского района  

от 30.04.2021 г. № 13/1 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ  

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА,  

НА КОТОРОЙ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

1. Порядок определения части территории Тракторозаводского района города 

Челябинска, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – Порядок), 

устанавливает процедуру определения части территории Тракторозаводского района города 

Челябинска, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – 

предполагаемая часть территории), выдвигаемые для получения финансовой поддержки за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области, за счет средств, 

предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета Тракторозаводского района 

города Челябинска (без межбюджетных трансфертов, кроме дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности) на соответствующий финансовый год для реализации 

инициативных проектов. 

2. С заявлением об определении предполагаемой части территории вправе 

обратиться инициаторы проекта (далее – Заявление): 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Тракторозаводского района 

города Челябинска; 

2) органы территориального общественного самоуправления Тракторозаводского 

района города Челябинска; 

3) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, осуществляющий деятельность 

на территории Тракторозаводского района города Челябинска; 

4) юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

3. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Тракторозаводского 

района города Челябинска в пределах следующих территорий: 

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

2) группы жилых домов; 

3) квартала; 

4) жилого микрорайона; 

5) в границах Тракторозаводского района города Челябинска; 

6) иных территорий в границах Тракторозаводского района города Челябинска. 

4. Заявление подписывается инициатором проекта. 

В случае если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 

подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств, 

контактных телефонов. 

5. Инициатор проекта прилагает к Заявлению следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) сведения о предполагаемой части территории с описанием ее границ; 

3) документы, подтверждающие право инициатора проекта выступить с инициативой 

о внесении проекта в соответствии с пунктом 2 Порядка; 

4) документы, подтверждающие полномочия представителя инициатора проекта, 

оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в 

случае обращения в уполномоченный орган представителя инициатора проекта); 



5) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта, представителя 

инициатора проекта (в случае, если инициатором проекта является инициативная группа, 

согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной 

группы). 

6. Заявление с приложением описания границ предполагаемой части территории, на 

которой планируется реализовывать инициативный проект, представляется в 

администрацию Тракторозаводского района, которая в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня регистрации Заявления, направляет его в уполномоченный орган Администрации 

города Челябинска, осуществляющий функции по разработке и реализации муниципальной 

политики в сферах управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности города Челябинска, в том числе земельными и лесными 

участками, находящимися в государственной собственности (до разграничения 

государственной собственности на землю) и собственности города Челябинска для 

рассмотрения вопроса об определении части территории, на которой может быть 

реализован инициативный проект. 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                                        Ю.В. Кузнецов 

 

 

  



Приложение 

к Порядку 
определения части территории 

Тракторозаводского района  

города Челябинска, на которой могут  
реализовываться инициативные проекты 

 

                                                                    (форма) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

серия ______________ № ____________ выдан ______________________________________ 
(документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________, _________________, 
                           (орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)                                                             (дата) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных Администрацией города Челябинска, находящейся по адресу: г. Челябинск, 

пл. Революции, д. 2, администрацией Тракторозаводского района города Челябинска, 

находящейся по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 10. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных 

данных в целях рассмотрения представленного мною заявления об определении части 

территории города Челябинска, на которой могут реализовываться инициативные проекты 

(далее - предполагаемая часть территории), выдвигаемые для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области, за счет 

средств, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета города 

Челябинска (без межбюджетных трансфертов, кроме дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности) на соответствующий финансовый год для реализации инициативных 

проектов, для получения финансовой поддержки за счет средств бюджета 

Тракторозаводского района города Челябинска, 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. 

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)                                                                          (подпись) 


	РЕШЕНИЕ

