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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 27 мая 2021 года №59 «Об утверждении 

Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в целях реализации 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края или его 

части, по решению вопросов местного значения посредством реализации на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края проектов инициативного бюджетирования, 

руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Городское Собрание Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края                      

от 27 мая 2021 года №59 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1.  Абзац 3 пункта 1.7. приложения изложить в следующей редакции: 

«Объем средств местного бюджета муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, направляемый на 

реализацию инициативных проектов, отобранных на конкурсной основе, за 

исключением объема инициативных платежей, не должен превышать 35 000,0 

тыс. рублей в год.». 
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1.2.  Пункт 5.11. приложения изложить в следующей редакции: 

«5.11. Конкурсная комиссия принимает решение о поддержке 

инициативного проекта (инициативных проектов) и продолжении работы над 

ним (ними), если объем средств местного бюджета муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

направляемый на реализацию инициативного проекта (инициативных 

проектов), отобранных на конкурсной основе, за исключением объема 

инициативного платежа (инициативных платежей), не превышает 35 000,0 

тыс. рублей в год.». 

2. Администрации муниципального образования городской округ    

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической 

политике и стратегическому развитию и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, 

информационной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ  

город-курорт Сочи  

Краснодарского края                     А.С. Копайгородский 

 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи                                                                   

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края              В.П. Филонов 


