РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
рдйон
зЕлЕнодоль ский муниципАльный
СОВВТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рЕшЕнив
JФ29

5 февраля2021 года

Об утверждении Порядка выдвижения,
внесения, обсуждения и рассмотрения
инициативных проектов в муниципаJIьном

образовании <<Большеачасырское сельское
Зеленодольского
поселение))
муниципаJIьного района Республики
Татарстан

В соответствии со статьей 26.1 Федералъного закона от б октября 200З года
Jф131 -Фз (об общих принципах организации местного саМОУПРаВЛеНИЯ В
РоссийсКой Федерации)), руководствуясь Уставом муниципzLlIьного образования
<<БольшеачасырсКое селъсКое поселение) Зеленодолъского муницип€LIIьного

района

Республики Татарстан, Совет Болъшеачасырского сельского поселения
Зеленодольского муницип€lJIьного

района Республики Татарстан решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и
муниципzшьном образовании
рассмотРения инициативных проектов
<<БольшеачасырсКое сельсКое поселение) Зеленодольского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан.
2. Обнародовать настоящее решение на официальном порт€Lле правовои
информации iеспублики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и информационном
сайте Зеленодолъского муниципапьного района в составе портаIIа муницип€tпьных
образований РесПубликИ TaTapcTaH(http'llzelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, а
также на информационных стенДах Большеачасырского сельского поселения по
адресам: с.Большие Ачасыры, ул.I_{ентр€IJIьная, д.46 (здание администрации
поселения), с.Болъшие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание сельского дома
культуры).
З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
Большеачасырского сельского поселен

в

Глава Большеачасырского сел
поселения, председатель Совец1

Гатияryллин М.Г.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Большеачасырского
сельского поселения
Зеленодольского
муницип€шьного района
Республики Татарстан
от 5 февраля2021 года М29

порядок

выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов
муниципальном образовании <<Большеачасырское сельское поселение)>
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Глава

Общие положения

1.

Статья

1.

Предмет реryлирования цастоящего Порядка

Настоящий Порядок в соответствии Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября2O0З года Jф 13l -ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> и Уставом
<<Большеачасырское сельское поселение)
муниципЕtпьного
образования
Зеленодольского муниципzlJIьного района Республики Татарстан регулирует
отношения, возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением,
рассмотрением инициативных проектов, а также проведением их конкурсного
1.

отбора.

отношениям, связанным с выдвижением внесением, обсуждением,
рассмотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета

2.К

Республики Татарстан, положения настоящего Порядка не применяются, если иное
не предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом Республики
Татарстан и принятыми в соответствии с ними решениями Совета
Большеачасырского сельского поселения Зеленодольского муницип€UIьного района
(далее- Совет поселения).
Статья 2.
1.

Под

Инициативные проекты

инициативным проектом

в

настоящем Порядке понимается

предложение жителей муниципального образования <<Большеачасырское сельское
поселение> Зеленодольского муниципаJIьного района Республики Татарстан (далее
- Муниципальное образование) о реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей МуниципzLльного образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления.
2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей МуниципzLпьного образования или его части ;
:

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) ОПИСание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный расчет
необходимых расходов на ре€Lлизацию
инициативного проекта;
5 ) планируемые сроки ре€tлизац ии инициативного проекта;
б) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
ТРУДоВом участии заинтересованных лиц в ре€Lлизации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета МуниципаJIьного образования в случае,
если предполагается использование этих средств на ре€Lлизацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициuтивных платежей;
8) указание на территорию Муницип€Lльного образования или ее часть, в
Границах которой будет ре€tлизовываться инициативный проект, в соответствии со
статьей 3 настоящего Порядка.
3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее
СВеДения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к которому по решению
инициатора могут прилагаться графические и (или) табличные материаJIы.

Статья З. Определение территории, в интересах населения которой моryт

реализовываться инициативные проекты

1.

Инициативные проекты

населения Муницип€LгIьного

могут

интересах
ре€Lлизовываться в
в целом, а также в интересах

образования
жителей следующих территорий:
1) населенный пункт;
2) группа населенных пунктов.
2.
целях ре€шизации инициативных проектов

В

по решению

отдельных
ВОпросов местного значения (иных вопросов, право решения которых
Предоставлено органам местного самоуправления) и (или) выполнению
мероприятий отдельных
муниципuшьных программ постановлением
Исполнительного комитета Муницип€Lпьного образования (в том числе
ПОСТаНовлением об утверждении муниципальной программы) может быть
ПреДусмотрено разделение территории Муницип€lJIьного образования на части
(ОКРУга). В указанном случае инициативнь.Iе проекты выдвигаются, обсуждаются и
ре€Lлизуются в пределах соответствующей части территории (округа)
Муницип€LгIьного образования.
Глава 2.

Выдвижецие и обсуждение инициативных проектов

Статья 4.

Инициаторы проекта

С инициативой о внесениииницитливного проекта вправе выступить:
1) ИНициаТивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
ШесТНадцатилетнего возраста и проживающих на территории Муницип€Lпьного
образования (далее - инициативнЕш группа);
2) органы территори€Lпьного общественного самоуправления;
1.

3) МеСТные общественные объединения

общественных объедине ний;

или местные

отделения

4)

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.
2. Лицц ук€ванные в части 1 настоящей статьи (далее - инициаторы проекта):
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают
выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в
соответствии с положениями настоящей главы;
3) вносят инициативный проект
в
Исполнительный комитет
Большеачасырского сельского поселения (далее Исполком);
4) участвуют в контроле за реzLлизацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполнrIют обязанности, установленные
настоящим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Муницип€uIьного образования.
3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам,
указанным в части 2 настоящей статьи, оформляется протоколом.
4. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, принимаются
инициаторами проекта, являющимися органами территори€uIьного общественного
самоуправления, в соответствии с уставом территориаlrьного общественного
самоуправления.
5. Решения по вопросам; ук€ванным

в части 2 настоящей статьи, принимаются

инициаторами проекта, являющимися общественными объединениями,

в

соответствии с их учредительными документами.
Статья 5.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта

Инициативный проект должен

быть поддержан

населением
Муницип€lJIьного образования или жителями его части, в интересах которых
пр едп ол агается р е ZLJIиз ация инициативного пр о е кта.
2.Инициатор проекта организует выявление мнения цраждан по вопросу о
поддержке инициативного проекта в следующих формах:
1) рассмотрение инициативного проекта на сходе |раждан;
2) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам
осуществления территориагIьного общественного самоуправления;
3) проведение опроса |раждан;
4) сбор подписей |раждан в поддержку инициативного проекта.
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании нескольких
форм выявления мнениl{ цраждан по вопросу о поддержке инициативного проекта.
1.

Статья 6.

Собрание граждан по вопросам выдвижения
инициативных проектов

инициативного проекта (далее
- собрание) назначается и проводитсяпо решению инициатора проекта.
2. Собрание проводится на части территории Муниципапьного образования, в
интересах жителеЙ котороЙ планируется ре€tлизация инициативного проекта. Если
реализация инициативного проекта планируется в интересах населения
1. Собрание |раждан по вопросам выдвижения

муниципаlrьного образования в целом, может быть проведено несколько собраний
на разных частях территории Муницип€Lльного образованиrI.
3.
собрании вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В

СОбРаНИе

ПРоВодитQя

в очной

форме

- в форме

совместного

присутствия

жителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
4. ВОЗМОЖно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном
собрании. В указанном случае права и обязанности по организации и проведению
собрания реzLлизуются инициаторами проектов совместно.
5. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов,
несет инициатор проекта.
б. Исполком ок€вывает инициатору проекта содействие в проведении
СОбРаНия, В Том числе безвозмездно предоставляет помещение для его проведениrI.
ПОСтановлением Исполкома может быть определен перечень помещений, которые
предоставляются для проведения собраний.
7. СОбРание считается правомочным при числе участников, составляющем
бОЛее 50Оlо жителеЙ части территории Муницип€шьного образованиrI, в интересах
жителей которой планируется реаJIизация инициативного проекта.
Статья 7.

Подготовка к проведению собрания

В РеШении инициатора проекта о проведении собрания ук€вываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
1.

2) форма проведения собрания (очная);
3) повестка дня собрания, о в слщае проведения собрания в очной форме вопросы, по которым планируется проведение голосования жителей;
4) дата, время, место проведения собрания;
5) предполагаемое количество уIастников собрания;
6) Способы информирования жителей территории, на которой проводится
собрание, о его проведении.
2,ИНиЦиаТор проекта направляет в Исполком письменное уведомление о
проведении собрания не позднее 10 дней до дня его проведения.
3. В уведомлении о проведении собрания ук€lзываются:
1) СВеДеНИя об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов
инициативной группы, сведения о их месте жительства или пребывания,
наименоВание иногО инициатОра проеКта мероПриятия и место его нахождения);
2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов Лицl уполномоченных
инициаторов проекта выполнять распорядительные функции по организации и
проведению собрания.
4) просьба о содействии в проведении собрания,в том числе о предоставлении
помещения для проведения.
4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором проекта
и лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнять распорядительные
функции по его организации и проведению. от имени инициативной группы
уведомление о проведении собрания подписывается лицами, уполномоченными

инициативной группой выполнять распорядителъные функции по его организациии
проведению.
5. При н€L[ичии просьбы о предоставлении помещения для проведения
собрания Исполком в трёхдневный срок со дня поступления уведомлениrI
оповещает инициатора проекта о возможности предоставления помещения для
проведения или предлагает изменить место и (или) дату и время проведения
собрания. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения указанного
предложения обязан сообщить о согласии или несогласии на изменение места и
(или) даты и времени проведения собрания.
б. Исполком р€вмещает сведения о проведении собрания, в том числе о
порядке ознакомления с инициативным проектом, но официальном сайте
в
информационно
МУНИЦИПZLПЬНОГО
Зеленодольского
раиона
телекоммуникационной сети <<Интернет):
1)
трёхдневный срок со дня поступления уведомления о проведении
"
собрания;
2) не позднее двух дней после получения согласия инициатора проекта с
предложением об изменении места и (или) даты и времени проведения собрания.
7. Исполком вправе н€вначить уполномоченного представителя в целях
оказания инициатору проекта содействия в проведении собрания. О назначении
уполномоченного представителя Исполком заблаговременно извещает инициатора
проекта.
Статья 8.
1

.До

регистрации

Порядок проведения собрания

нач€ша собрания инициатор проекта обеспечивает проведение
граждан,

принявших

участие

в собрании,

Q составлением

списка

по

форме, утверждаемой Исполкомом. Список граждан, принявших r{астие в

собрании, является неотъемлемой частью протокола собрания.
2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания утверждается
большинством голосов участников собрания. Решения по вопросам повестки дня
собрания принимаются большинством голосов участников собрания.
З. Собрание открывается представителем инициатора проекта. .Щля ведения
собрания избираются председатель и секретарь.
4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня,
предоставляет слово для выступления присутствующим, форrулирует
принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, оглашает итоги
голосования.
5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все принятые
собранием решения с ук€}занием результатов голосования по ним. Протокол
собрания подписывается секретарем и председателем собрания.
6. В протоколе собрания укzlзываются:
1) место и время проведения собрания;

2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания
жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.

с

ук€ванием

их

места

Статья 9.

Сбор подписей граждап в поддержку инициативных
проектов

Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее - сбор
подписей) проводится инициатором проекта.
2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая подписи
членов инициативноЙ группы, должно составлять не менее 5О/о жителеЙ части
территории МуниципаJIьного образования, в интересах жителей которой
планируется реatлизация инициативного IIроекта, при этом минимаJIьная
численность подписей в поддержку инициативных проектов не должна быть менее
1.

десяти.
3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:
[) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист, форма
которого утверждается Исполкомом;
2)
подписном листе укulзывается инициативный проект, в поддержку
"
которого осуществляется сбор подписей;
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. Подпись и
дату ее внесения житель ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставящем в
подписном листе свою подпись, моryт вноситься в подписной лист по просьбе
жителя лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные сведения вносятся
только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается;
4) житель вправе ставить подпись
поддержку одного
того же
инициативного проекта только один р€lз;
5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя
инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей.При заверении подписного
листа представитель инициатора проекта, осуществлявший сбор подписей,
собственноруIно ук€вывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес
места жительства, а также ставит свою подписъ и дату ее внесения;
6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и
оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой
стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведения о
представителе инициатора проекта, осуществлявшем сбор подписей, ставятся на

в

и

оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи

жителя;
7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого жителя на
обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями,
установленными статьей 9 Федерального закона (О персон€Lльных данныю)
(Приложение J\Гs2 к Порядку).

Статья 10.

1.

Проведение опроса граждан для выявления их мнения о
поддержке данного инициативного проекта

Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного
инициативного проекта (далее - опрос) проводится по инициативе жителей
Муницип€tпьного образования или его части если инициативный проект
предлагается ре€lJIизовывать в интересах населения Муницип€Lльного образования в
целом.

2. Щля назначения опросаинициатор проекта направляет в Совет поселения
заявление, в котором укЕвываются:
1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести
опрос;

2) предложения инициатора проекта:
а) о дате и сроках проведения опроса;

б)о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при

гIроведении опроса;
в) о методике проведения опроса;

г) о миним€lJIьной
участвующих в опросе;

численности жителей

муницип€Lпьного

образования,

сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов
инициативной |руппы, сведения о их месте жительства или пребывания,
3)

наименование иного инициатора проекта мероприятия и место его нахождения).
3. Если инициатором проекта является инициативная |руппа, заявление
подписывается всеми членами инициативной группы. Если инициатором проекта
являются иные лица, указанные в части 1 статьи 4 настоящего Порядка, заявление
подписывается уполномоченным лицом инициатора проекта и не менее чем 10
жителями IVIуниципапьного образования или его части, в которых предлагается
ре€Lлизовать инициативный проект. В этом случае в заявлении также ук€вываются
сведения о лицах, подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, сведения о их
месте жительства или пребывания).
4. Совет поселения не позднее 30 дней со дня поступлениlI заявления
рассматривает его и принимает решение о н€вначении опроса или об отказе в
назначении опроса.
5. Основанием отказа в н€вначении опроса является нарушение
установленного настоящей статьей порядка выдвижения инициативы о проведении
опроса, если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления жителей МуниципаJIьного образования, участвовавших
в выдвижении инициативы.
6. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов
проводится в порядке, установленном нормативным-правовым актом
муницип€lJIьного образования.
7. В опросе вправе участвовать жители муницип€lJIьного образования или его
части, в которых предлагается реrtлизовать инициативный проект, достигшие
16-летнего возраста.
8. Результаты опроса Исполком доводит о сведениrI инициатора проекта не
позднее 3 рабочих дней после их подведения.

Внесение и рассмотрение инициативных проектов

Глава 3.

Статья

1

1.

Внесение инициативных проектов в Исполком

При внесении инициативного проекта в Исполком представляются:
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме к
которому могут прилагаться графические и (или) табличные материЕLлы;
1.

2)

протокол создания инициживной |руппы или иные документы в
с частями 4, 5 статьи 4 настоящего Порядка, а также решение

соответствии

инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени
взаимодействовать с Исполкомом при рассмотрении и реализации инициативного

проекта;
3) протокол,

результаты опроса |раждан

и

(или) подписные

листы,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципаJIьного
образования или его части.

в части 1 настоящей статьи,

представляются в
Исполком непосредственно лицом, уполномоченным инициатором проекта
взаимодействовать с Исполкомом при рассмотрении и ре€lлизации инициативного
проекта, или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при
его пересылке и описью вложения.
3. ,Щатой внесения проекта является день полrIениrI документов, указанных в
части 1 настоящей статьи, Исполкомом.
4. В случае, если документы представляются в Исполком непосредственно
лицом, уполномоченным инициатором проекта взаимодействовать с Исполкомом
при рассмотрении и реализации инициативного проекта, укu}занному лицу выдается
расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения
Исполкомом. Расписка должна быть выдана в день пол)п{ения документов
Исполкомом.
2. Щокументы, ук€ванные

Статья 12.

Комиссия по рассмотрению инициативных .rроектоr'

Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее - комиссия)
создается в целях объективной оценки социzLльно-экономической значимости
1.

инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.
2. Численность комиссии составляет 5 человек.
3. Персональный состав комиссии определяется постановлением Исполкома.
Половина от общего числа членов комиссии н€}значается на основе предложений
Совета поселения. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могут
повлиять на принимаемые комиссией решения.
4. Комиссия состоит из председателя комисQии, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссиии членов комиссии, участвующих в ее работе лично.
5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
6. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности
председателя конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия.
7. Секретарь комиссии;
1) осуществляет информационное
документационное обеспечение
комиссии,
в
том
числе
подготовку
к
заседанию комиссии;
деятельности

и

'

Соaдurrе комиссии является обязательным только в случае проведения конкурсного отбора

членов комиссии, инициаторов проектов и иных лицl
приглашенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения очередного
2) оповещает

заседания комиссии и о повестке дня очередного заседания комиссии;
3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
материапами, рассматриваемыми на
3) знакомитая
документами
заседаниях комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии;
5) голосует на заседаниях комиссии.
9. Основной формой работы комиссии являются заседания.
10. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на
нем не менее половины ее членов.

с

и

Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возможность
}п{астия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения своих
позиций по ним. О заседании комиссии\ на котором планируется рассмотрение
инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не позднее чем за пять
дней до дня его проведения.
12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится без
участия инициатора проекта и иных приглашенных лиц.
13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
Пр" равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о
принятии решении.
15.В случае несогласия с принятым комиссией решением член комиссии
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания комиссии.
16.По результатам заседания комиссии составляется протокол, который
подписывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем
комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех
рабочих дней со дня проведения заседания.комиссии.
17. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола заседания комиссии, направляет его руководителю
Исполкома.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет Исполком.
1

1.

Статья 13. Порядок рассмотрения инициативного проекта Исполкомом
Инициативный проект рассматривается Исполкомом в течение 30 дней со
дня его внесения
2. Информация о внесении инициативного проекта в Исполком подлежит
обнародованию на информационных стендах и размещению на офици€Lльном сайте
Зеленодольского муниципitлъного
раиона
телекоммуникационной сети <<Интернет>> в течение трех рабочих дней со днlI
1.

внесениlI инициативного проекта в Исполком и должна содержать сведения,
указанные в части 2 статъи 2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Исполком
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления.

J. Срок представления замечаний и предложений по инициативному проекту
составляет семь рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направляТЬ
жители Муницип€lJIьного образования, достигшие 16-летнего возраста. Замечанияи
предложения представляются в Исполком жителем непосредственно ИЛИ
направляются почтовым отправлением.
4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекТУ
осуществляет комиссия.
5. По результатам рассмотрениjI инициативного проекта комиссия
рекомендует руководителю Исполкома принять одно из решений, указанных в части
7 настоящей статьи. В решении комисQии могут также содержаться рекомендации

по доработке проекта.
В случае, если в Исполком внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием ан€шогичных по содержанию приоритетных проблем, коМиССиЯ
рекомендует руководителю Исполкома организовать проведение конкурсноГо
отбора.
б. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 14 настоящеГо
Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора направляется инициатораМ
проектов не позднее трех днеи после принятия соответствующего решения.
7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного отбора
руководитель Исполкома принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в преДелах
о
бюджете
предусмотренных
ассигнов аний,
бюджетных
решением
МуниципаJIьного образования) на соответствующие цели и (или) в соответстВии С
порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Муницип€LПЬноГО
образования (внесения изменений в решение о бюджете МуниципаJIьноГО
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатораМ
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного IIроекта.
8. Руководитель Исполкома принимает решение об отк€ве в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих слу{аев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и
его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Республики Татарстан, уставу МуниципаJIьного

образования;
3) невозможность ре€tлизации инициативного проекта ввиду отсутствия у
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
объеме
4) отсутствие средств бюджета Муниципzшьного образования

в

средств, необходимом дJuI реzLлизации инициативного проекта, источником
формирования которых не являются инициативные платежи;

в

5) наличие возможности решения описанной
инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
б) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициатору
проекта не позднее трех дней после дня сто принятия.

10.Исполком вправе,

ав

случае, предусмотренном пунктом

5 части

8

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать
инициативныи проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение
органа местного самоуправления иного муницип€tгIьного образования или
государственного органа в соответствии с их компетенцией. Для доработки проекта
комиссия образует рабочую группу из числа членов комиссии, представителей
Исполкома, представителей инициатора проекта, а также определяет срок
доработки проекта. ,Щоработанный инициативный проект рассматривается
Комиссией в соответствии со статьей |2 настоящего Порядка и настоящей статьей.

Статья

14.

Конкурсный отбор инициативных проектов

Конкурсный отбор осуществляет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы,
которой направлен инициативный проект, и в его ре€tлизации;
1.

2

) с оци альная

э ф фе

ктивно сть от

ре

аJIиз аL\ии

инициативного

пр

ое

на

решение

кта.

3. Критерии конкурсного отбора, их значениrI, соответствующие им баллы и
весовые коэффициенты установлены в приложении к настоящему Порядку (далее критерии).
4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комисQии) проводимом в

соответствии со статьей |2 настоящего Порядка.

5. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе
критериев для выявлени я инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор.
6. По итогам конкурсного отбора
учетом итоговой оценки согласно

с

критериям комиссия принимает решения об объявлении инициативных проектов
прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор.
7. Прошедшим конкурсный отбор объявляется инициативный
проект,
получивший максимальный суммарный балл по всем критериям.
Статья

15.

Постановление Исполкома о реализации инициативного
проекта

О

ре€Lлизации инициативного проекта руководитель Исполкома издает
постановление.
2. Постановление о ре€шизации инициативного проекта должно содержать:
1.

наименование объекта, который должен бытъ создан в результате
реапизацииинициативного проекта (с указанием адресаили местоположения), или
наименование мероприя,гия) на ре€Lлизацию которого направлен инициативный
1)

проект;

2) направление расходов ания средств бюджета Муниципzшьного образованИЯ
приобретение, проведение мероприятия
(строительство, реконструкция,
(мероприятий), иное);
3) наименование главного распорядителя средств бюджета МуниципалЬноГо
образования, выделяемых на ре€tлизацию инициативного проекта;
4) наименование заказчика, застройщика;
эксплуатацию (приобретения) объекта, реЕuIизации
5) срок ввода
мероприятия (мероприятий) ;
б) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем
средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема

в

инициа^гивных пл ате ж е и ;
7) распределение по

годам реzLлизации предполагаемой

(предельной)

стоимости объекта или предельного объема средств на проведение мероприятия
(мероприятий) с выделением объема инициативных платежей.

статья 16. Порядок опубликования (обнародования)
информационно-коммуникационной
информации об инициативном проекте

1. Информация о

сети

п

размещения в
<<Интернет>>

рассмотрении инициативного

проекта

Исполкомом, о ходе ре€Lлизации инициативного проекта, в ТоМ ЧиСЛе Об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реаJIизации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) на информационных стендах Большеачасырского сельского
поселения по адресам: с.Большие Ачасыры, ул.ЩентральнаlI, Д.46 (ЗДаНИе
администрации поселения), с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, Д.26 (здаНИе
сельского дома кулътуры) и размещению на официаJIьном сайте ЗеленодольСКОГО
информационно-телекоммуникационной
муницип€tпьного района в
"Интернет".

2. отчет

инициативного
об итогах ре€tлизации
Исполкома
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) на информационных сТеНДаХ
Большеачасырского сельского поселения по адресам: с.Большие АчасыРЫ,
ул.I_{ентршIьная, д.46 (здание администр?ции поселения), с.Большие АчасыРЫ,
ул.Кооперативная, д.26 (здание сельского дома культуры) и размещению на
муницип€Llrьного района в
Зеленодольского
официальном сайте
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 каJIендарНых
дней со дня завершения реzшизации инициативного проекта.

Приложение 1
к Порядку выдвижения, внесения,
обсужден ия и рассмотрения
инициативных проектов в
Муниципzllrьном образовании

критЕрии

конкурсного отбора инициативных проектов, их значения, соответствующие им
баллы и весовые коэффициенты

]rгs

критер
ия
1.

Наименование критерия/группы критериев

Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

Баллы и
весовые
коэффиц
иенты по
критери
ю

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение
мероприятий, создание (реконструкцию), ремонт, благоустройство
объектов, служащих исключительно интересам:

1.1.

- частной коммерческой деятельности (частные предприятия,

бары,

рестораны и т.д.);
- религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.);
- отдельных этнических групп.
0
да
1
нет
Сумма бюджетных средств муницип€шьного образов ания превышает
I.2.
1 500 тыс. руб.
0
да
1
нет
гIроизведение баллов, присвоенных проекту по
Итог <Критерии
каждому из критериев, входящих в группу
прохождения конкурсного
<Критерии прохождениJI конкурсного отбора
отбора>>:
проекта)
2.
Рейтинговые критерии. (Рк)
2.|.
э ф ф ективно сть р еализ ац ии инициативн о го про е кта
2.|.|
О б ществ еннаJI пол ез н о сть р е €Lлизации инициа^гивного про екта
проект оценивается как имеющии высокую соци€tльную,
культурную, досуговую и иную общественную полезность для
жителей муниципzшьного образования:
способствует формированию активной |ражданской позиции,
здоровому образу жизни, направлен на воспитание
5
нравственности, толерантности, других соци€Lпьно значимых
качеств (меропри ятия, акции, форумы);
направлен на создание, рztзвитие и ремонт муницип€tльных
объектов соци€tльной сферы;
:

направлен на создание, р€tзвитие и

благоустройства,
инфраструктуры,
рекреационных зон, точек соци€Lльного притяжения, мест
массового отдыха населения, объектов культурного наследия;
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог щ
проект оценивается как не имеющий общественной
полезности
Актуальность (острота) проблемы
очень высокая - проблема оценивается населением как
критическ€ш,
решение проблемы необходимо для
поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения
населения
высокая - проблема оценивается населением значительной,
отсутствие её решения будет негативно скЕtзываться на
качестве жизни
средняя - проблема оценивается населением в качестве
общественной

2.t.2.

ремонт объектов

0

:

актуальной, её решение может привести к улучшению

8

7

6

качества жизни

0

2.t.з.

Количество прямых

инициативного проекта:
более 500 человек
от 250 до 500 человек
от 50 до 250 человек
до 50 человек

благополучателей

от

ре€Lлизации

4
J

2
1

2.1,.4.

15
250 рублей
I4
250 рублей до 500 рублей
13
500 рублей до 750 рублей
I2
750 рублей до 1000 рублей
11
от 1000 рублей до 1500 рублей
10
от 1500 рублей до 2000 рублей
9
от 2000 рублей до 2500 рублей
8
от 2500 рублей до 3000 рублей
,7
от 3000 рублей до 3500 рублей
6
от 3500 Dублей
Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расхОДОВ В
последующих периодах в целях содержания (поддержания) результатов
инициативного проекта
5
нет
0
да
Срок реzшизации инициативного проекта
4
до 1 календарного года

до
от
от
от

2.|.5.

2.I.6.

2.|;7.

a

J

до 2 календарных лет
до 3 календарных лет
более 3 календарных лет
(.nrrK ]ктr?тIи) пе?ч_пътатов инициативногО ПРОеКТа

2

l

от 5 лет

4
J

отlдоЗлет

2

от3до5лет

1

,l

2.2.

Г)птлгт,ттrя

2.2.|.

Г'lптлгтлтrя

пьн..)сть инноваIIионность инициативного проекта
пLнпсть необьтчность идеи инициативного пРОеКТа
5

да
нет

0

технологии,

2.2.2.

новых
5

да
2.з.

2.з.|

К""..r*
тr gIIттт,т

"одютовки
сll.тrЕ!тJлгп
ттппектя

документов для участия

в

0

конкурсном отборе

Наличие приложенноЙ К заявке проектно-сметной (сметнои.;
докуменТации (по строительству (реконструкции), капитаJIьному
ремонту, ремонту объектов)
,

10

0

нет
2.3.2.

10

0

нет
2.4.

2.4.|.

2.4.2.

участие общественности В подготовке и реttпизации инициативного
проекта
Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами
5
от 20 0й стоимости инициативного проекта
4
от 15 О/о До 20 % стоимости инициа-tивн9г9_цр9екта
a
J
от 10 О/о До |5 % стоимостииницйативноJ9др9екта
2
от 5 о/о до 10 о/о стоимости инициативного проекта
l
до 5 О^ от стоимости инициативного проекта
уровень софинансирования инициативного проекта юридическими
лицами, в том числе социztльно-ориентированными некоммерческими
организациями и индивидуrtльными предпри
стоиМости инициативного проекта или
социаJIъно-ориентированными
софинансирование
5

от 20 %

прw

от 15 О/о до 20 % стоимости инициативного
от 10% до 15 Ой стоимости инициативного проекта
от 5 О/о до 10 0й стоимости инициативного проекта

4
a
J
2

до 5

О^

от стоимости инициативного проекта

1

2.4.з.

от 20 О/о СТОИМОСТИ ИНИЦИаТИВНОГО ПРОеКТа
от 15 Yо до 20 % стоимостиинициативного проекта
от 10 О/о до |5 % стоимости инициативноголр99кта
от 5 О/о до 10 О/о стоимости инициативного проекта

5

4
J

2
1

УpщЬ.o"(или)TpyДoBoгoyЧaсTияюpиДическиxЛиц,B
2.4.4.

том чисЛе социaLльно-ориентированных некоммерческих организаций и
индивидуаJIьных предпринимателей в реализации инициативного
проекта

от 20%

стоимости проекта

или трудовое

участие
5
от
организаций
некоммерческих
социаJIьно-ориентированных
0й стоимости инициативного проекта
5
4
от 15 Yо до 20 % стоимостиинициативного проекта
_)
от 10 Yо до |5 % стоимости инициативного проекта
2
от 5 Yо до 10 О% стоимости инициативного проекта
1
до 5 О/о от стоимости инициативного проекта
2.4.5.
Уровень поддержки инициативного проекта населением
от 15 О/о от чисJIенности населения поселения) на территории
5
которого реЕrпизуется инициативный проект
от 10 Yо до |5 % от численности населения поселения, на
4
территории котор ого р е€tл изуется инициативный про ект
a
от 5 Yо до t0 % от численности населения поселения, на
J
проект
территории которого реuLлизуется инициативный
от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на
2
территории котор ого р еzLJIизуется инициживный пр оект
до IО/о от численности населения поселения, на территории
1
которого ре€шизуется инициативный проект
сумма баллов, присвоенных инициативному
проекту по каждому из критериев, входящих в
Итог <<Рейтинговые
группу <<Критерии прохождения конкурсного
критерии):
л|

отбора>>

Оценка инициативного
проекта

итог <Критерии прохождения конкурсного
отбора>>, итог <<Рейтинговые критерии)

Приложеgие2 к Порядку

согласие на обработку персонаJIьных данных
(место подачи инициативного проекта)

я,
зарегистрированный (ая) по адресу:

, .

выдан

(лата;

200б года J\ъ 152-ФЗ
в соответствии со статьёй 9 ФедераJIьного закона от 27 июля

,

(о

ПерсонаJIЬныхДанныЮ)насТояЩиМДаЮсВоесогласие:
rтерсон€шьных данных:
1. На обработку моих персонЕLльных данных операторам
Зеленодолъского муницип€LIIьного раЙона
Исполнительному комитету
адресУ
по
находящегося
(далее-Исполком),
: фамилия, имя, отчество,
:
проекта, номер контактного
документ, подтверждающий полномочия инициатора
телефона, электронныЙ адрес.
обработка персон€lJIъных данных осуществляется операторами IIерсонаIrьных
yLILyLцYLcLLlLDлvIv
проекта на
rrt/vvr\J
Mtl\rtL, инициативного
представленного мною
ПреДсТаtsJlеннUIU
в целях
данных,
рассмотрения
соответствие установленных требований, IIодготовки заключения о правомерности,
возможности, целесообразности реаJIизации представленного мною инициативного
отборе, а также
проекта, ре€tлизации проекта, в случае прохождения его в конкурсном
электронных носителях,
на хранение данных о реЕtjlизации инициативного проекта на
в
настоящее согласие предоставляется мной на осуществIIение действий
отношении моих персонЕlJIьных данных, которые необходимы для достижения
сбор, систематизацию,
указанных выше целей, включая (без ограничения)
передачу
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
третьим пицам для осуществления действийпо обмену информацией, обезличивание,
блокироВание персонаJIьныХ данных, а также осуществление любых иных деЙствиЙ,
предусмоrр."rrur" деЙствующим законодательством Российской Федерации.
сотрудники Исполкома
Щоступ к моим персонаJIьным данным могут получать
только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполненияими
своих обязательств.

Исполком не раскрывает rтерсон€Lльные данные граждан третьим JIицам,
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством,
настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки иIIи в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено

шtrя. иш, оцесmо)

(подмсь)

