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порядок

инициативных проектов в
и
выдвижеЕия, впесения, обсуждiепия рассмотрения
мУпиципальномобразованииdБольшеякипскоесеЛьскоепоселение>)ЗелепоДолЬского
Татарстан
мупицппальЕого района Республики
глава
Статья

1.

1,

общие положешия

Порядка
Предмет реryлирования настоящего

российской Федерации,
настоящий порядок в соотве.гствии констr,rryцией
2003 года N9 131 -ФЗ (об общих принципtж
Федера.пьным законом от б окгября
в Российской Федерачии> Уставом
организации местного "uroy.rpu*""поселение)) Зеленодольского
1.

сельское
мJниципiшъного образования <Gольшеякинское
возникающие в
Татарстан реryлирует отношен}UI,
Ресгryблики
муниципального |uiо"u
инициативIIых проектов, а
обсуждением,
рассмотрением
внесением,
связи с выдвшкением,
отбора'
также проВеДением их конкУрсного

внесениом, обсуждением,
'
отношениlIм, связанным с выдвижением
получени,I
инициативных проектов, выдвигаемых дJIя
отбором
и
рассмотрением
бюджета Ресгryблики
счет межбюджетных трансфертов из
за
поддержки
финансовой
еслl иное не предусмоц)ено
настоящего Порядка не примеIUlются,
,

2, к

Татарстан, положония
и пришшыми в
правовым актом Ресгryблики Татарстан
нормативным
иным
(или)
и
законом
Болъшеякинского оельского поселени,I
соответствии с ними решениями^ Совета
(да-пее- Совет поселениЯ),
Зеленодольского муницицuшьного района
Статья

2.

ИнициатиВпые проекты

1.ПодинициатиВныМпроектоМВнасТояЩеМПорядкепонимаgТся

.

]

.I
l

i
t

преДлоЖениеЖителеймУници,,-u',о.ообразования<<БодьшеякинскоесоЛъскоепоселение)
Республики Татарстан (да,llее - Муниципitпьное
зеленодольского муниципаJIьного раtона
имеющих."р""рi:::ое значение для жителей
образование) о реtшизации ,.ро.rр"о"й,
значения иJIи
части, по решеiию вопросов местного
образованияилиего
Муниципtшьного
иныхВоПросоВ'ПраВорешениJIкоТорыхшреДосТаВленоорганаМ]lестногосамоУпраВления.
2.ИНициативныйПроектДоJDкенсоДержатЬсЛеДУюЩиесВеДения:
жrrгелей
имеет приоритетноо значение дJIя
1) описание проблемы, решение которой
части;
МуниципtlJIьцого образования или.его
2) обосно"u""" предпожений по решению ry*чiл"lп!облемы;
(ожидаемых результатов) реЕtJIизации
3) описание ожидаемого результата
инициативного проекта;

проеюа;
5) планируемые сроки речшизации инициативного
имущественном
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
данного проекта;
в
трудовом участии заинтересованных лиц ре€tлизации

и

(или)

7)УказаниенаобъемсреДсТВбюДжетаМУниципаJIьногообразованияВслуIае'если
преДполагаеТсяиспоЛьЗоВаниеЭтихсреДстВнаречlJIиЗациюинициаТивногопроекТа'За
платежей;
искJIючением планируемого объема инициативных
образования или ее часть, в границах
8) указание на территорию МуниципzlJIьного
проект, в соответствии со статьей з
которой булет реаJIизовываться """ч"u.t"вный
нас-тоящего Порядка.

описание проеюа, содержащее сведения,
З. Инициативный проект вкJIючает в себя
могут
статьи, к которому по решению инициатора
настоящей
2
частью
предусмотренные
материапы,
,r}илu.ur"ся графические и (или) табличные

Статья3.определениетерриториП'Винтересахнаселениякотороймоryт
проекты
реализовываться иницIIативпые

1.

Инициативные проекты моryт

населониrI МуниципаJIьного образования в

реi}лизовываться в
целом, а также

в

интересах
интереаах

жителей следующих террrrгорий :
1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;,
(или) жиJIых домов (в том числе
З) группа многоквартирных домов и
эл9мент планировочной структуры);
улица, квартiш или иной
4) жилоймикрорайон;
5) цруппа жилых микрорайонов;
6) населенныйпункцi
7) группа населенных гryнктов;

проектов по решеЕию отдольных вопросов
целях реzшизации инициативных
которътх предоставлено органам
местного значения (иных вопросов, право решениrI
меропрuятиil отдельных муницип.JIьных
местного самоуправrrЪ""я; и (или) выполнению
(в том
комитета мvниlип111:о,о образования
программ ,rо"ru"Ьuпением исполнrтгельного
программы) может быть
числе постановлением об уtверждении муниципЕrльной
образования на части (округа), В
предусмОтренО рtlзделение территории Муниципального
в
проекты выдвигаются, обсуждаются и реilлизуются
инициативные
слrIае
укванном
(округа) Муниципtшъного образоваНИЯ,
пределах соответствующей части,.рр"rор"и
2.

В

Глава 2.

выдвижение И обсуждение инициативных проектов

статьи (далее - инициаторы проекга):
Лица,Указанные в части 1 настоящей
1) готовят инициативный проект;
проекта или обеспечивают выявлени9
2) организуют обсуждение инициативного

2.

мн9ниlIгрilкДаIrпоВопросУоПоДДержкеинициатиВногопрооктаВсооТВетстВиис
положениlIми настоящей главы;
в Исполнительный комитет Большеякинского
3) вносят инициативный проею

сельского arоa"пa"Й (даlrее Исполком);
л fiплаtr,
4)УIIастВУютВконц)олезареаJIиЗациейинициатиВногопроеюа;
обязанности, установленные настоящим
права
иные
5) реализуют
актами
" "a,,ono,oT
иными нормативными правовыми
ним
с
соответствии
в
принrtтыми
порядком и
образования'

r, frят,ттптrrА
вопросам, указан,
указанным в
ею петпений
и приIUIтие р,.\
решоний по вопросам,
группы
инициативноЙ
3. Создание
протоколом,
части 2 настоящgй статьи, оформляется
в части 2 настоящей статьи, принимаются
4. Решения по вопросам,. указанным
общественного
органами торриториаJIъного
явJUIющимися
проекта,
инициаторами
территориttлъного общественного

МуниuипtlJlъного

самоуправления,всоответствиисуставом
самоуправления.

в части 2 настоящей статьи, irринимаются
5. РешениrI по вопросам, указанным
в соответствии с их

общественными объединениямIл,
инициаторами проекта, явJU{ющимися
учредительными докумеЕтами,

статья

5.

?#il#;r"хн;":r_#ан

по вопросу о поДДеР}ККе

МунициII{LJIьного
шроею доджен быть поддержан населёнием
в иIIтересах которых tlредполага.тся реttпизация
образования или житеJu{ми его части,
1. ИнициативныЙ

инициативного шроекта,
2.ИниllиаТорпроектаоргаIIизУетВыяВЛениемнени'IГрiDкДаЕповопросУопоДДержке
инициативного проекта в сJIедующих формаХ:
на сходе грiждан;
1) рассмотрение инициативного щ)оекта
в
на собрании или конференции цраждан,
проекта
инициативного
2) рассмотрение
осуществлениJI

грarкдан по вопросам
тоМ числе на собрании vцIи конференции
самоуправлени,I;
территориального общественного

3; провеление опросаграждан;
_
пfrлАtr
инициативного проекта,
4) сбор тtодписей tрzDкдан в поддержку
об использовании нескольких форм
Инициатор проекта вправе приIUIть решениё

3.
о поддержке инициативного проекта,
выявлениrI мнения граждан по вопросу

инициативных
собрание граждап по вопросам выдвижепия
проектов
(далее
выдвижения инициативного проекта
1. Собрание граrкдан по вопросам
проеюа,

Статья 6.

шо решению инициатора
собрание) нzвначается и проводится

_

2.СобраниеПроВодиТсяначасТиТерритории'МУниципtшЬногообразования'В
инитlиативного проекта, Если
интересах жrrгелей которой планирует:]_ rу1азация
в интересах населения МуниципаJIъного
инициативногО .rpo"*u йЬ"ир{ется
реализацИrI

в целом, может быть

на рtlзных частях
проведено несколько собраний

образованиrI
,.рр"rор"и Муницип€tльного образования,
жители соответствующей .территории,
3. В. собр ании вправе принимать уIастие

присутствиJI ЖИТеЛей ДЛЯ

^"ЧЁff "Ж;ЖffiiТ"ii'#ЬЁ;е - в форме совмостного
и пришIти,I решений по вопросам,
обсуждениrI вопросов повестки дня

поставленным на

голосование.
инициативных проектов на одном собрании,
4. Возможно рассмотрение нескольких
пО органи3ациИ и провеДениЮ собраниЯ
обязанности
и
права
случае
.указанном
В
проектов соВМеСТНО,
реаJIизуются инициаторами
л__о_,,,/r тr
докумонтов, несет
и п2ссылке
рассылке докумонтов,
изготовлению
5. Расходы по проведению собрания,
в проведении собрани,{, в том
содействие
проекта
инициатору
б. Исполком окtlзывает
дJIя его проведениJI. Постановлением
числе безвозмездно предоставJuIет помещение
которые предоставляются дJlя
может быть определен перечень помещений,

исполкома
ПРОВеДеНИЯfi:jf,:Ъитается

соСТаВJLtЮЩеМ бОЛее
правомочным при числе участников,
образования, в интересах жителей
Муницип.льного
территории
части
50% жr,rгелей
инициативного проекта
которой шIанируется реаJIизация

Статья

7.

Подготовка к проведению собрания

1.ВрешенииинициаторапроектаопроВеДениисобранияУкttзыВаются:
1)инициативныйпроект'дляобсУждеiиякоторогопроВоДитсясобрание;
Zj форrа проведения собрания (очная);
ллЕлл,,тrс о.птrтrrrй rъппме - вс
3)повесткuдособрания,аВслуIаеПроВеДениясобранIбIВочнойформе.Вопросы'

голосования жrателей;
по которым шпанируется шроведение
4) дата, BpeMlI, место проведения собрания;
собрания ;
5) тrредполагаемое количество учас-гников
собрание, о
территори и)накоторой проводится
6) сгrособы информ"ро"urrЙ ж"rеп"й
его tIроведении;
письменное уведомление о проведении
2. Иtлицvlатор проекта направJIяgг в Исполком
его проведениJI,
собраниЯ rп. rrо.д"Jе i0 дней до дIя
собрани,I указывшотся:
3. В увеломлении о цроведении
пDq IrпатIпR
IлниIIиi
ILленов инициативнои
имена, отчества
1) сведения об иници*орa ,rpo"ou 16амиJIии,
Еаименование иного инициатора
о их месте житольств аилипребывания,
сведенлUI
цруIIпы,
flахождения);
проекта мероприrIти,I и место его
1 настоящей статьи;
2) сведениlI, предусмотренные частью
инициаторов
телефонов IIиц, уполномоченных
3) фамилии, имеIIа, отчоства, номера

собрания, в том числе о предоставлении
'проектаВыполнятЬрасПоряДиТеЛьныефУнкциипоорганизаЦИИипроВеДенrшособрания.
4) просьба о содействии в проведении
помещениrI для проведени,I,
и
подписывается инициатором проекта
собрания
проведении
о
4. Уведомление
лицаМи'УпоЛноМоченныМиинициt}тороМпроеюаВыполIUIтьраспоряДиТеЛьныефУнкчиипо
о проведении
имени инициативной,гругlпы уведомление
его организации и проведению. от
инициативной группой выполшIть
собрания подписыВается лицами, упоJшомоченными
по 9го органи?ации и проведению,
распорядительные функuии

собрания

дJUI проведени,I
При наличии просьбы о предоставлении помещени,I
оповощает инициатора
Исполком в трёхдневный срок со дUI шостуIUIениJI уведомденIбt
помещени'I ДJUI проВеДеншI ИЛИ преДлагаеТ
проекта о ВоЗМоЖности преДостаВлениlI
в
проведения собрания, Инициатор проекта
изменить место и (или) дату и времJI
о согласии
5.

предЛожения обязан сообщить
трехдневНый сроК со дIШ полученИrI указанНого
и времени проведения собрания,
или несогласии на изменеЕие места rл(или) даты
о проведении собрану!я) в том числе о порядкg
6. Исполком рtвмещает сводени,I
Зеленодольского
инициативным проектом, Но официапьном л_3айте
ознакомленIбI
<йнтернет):
- телекоМмуникационной сети
муниципаJIьногО раЙона в инфорМационнО
1)втрёхлневныйсроксоДшпостУшIени,IУВеДоМлениJIопроВеДениисобрания;

с

2)непоЗДнееДВУхДнеЙПосЛеПолУЧени'IсогЛаси'IиниЦиаторапроеЮас
(или) даты и времени проведения собрания,
предложением об изменении места и
представителя в цеJUIх оказани,I
7. Исполком вправе назначить уполномоченного
собрания, о назначении уполномоченного
инициатору цроекта содействия u rrроъaлении
проекtа,
заблаговременно извещает инициатора

;;;;""йrо

И"rrопком

8.

Статья

Порядок проведения собрания

,:

1.ДонаЧаласобршrияиЕициаторпроектаобеспечиваетпроВеД9ниерегисТрации
в собрании, с составлением списка по форме, утверждаемой

црzDкдан, принrIвших

участие

в собрании, явJIяется неотъемлемой
Исполкомом. Список гр€Dкдан, принявших уIастие
частью протокода собрания,

2.ПорядокголосоВанияпоВопросаМпоВесткиДнJIсобранияУтВержДается
повестки дrя собрания

Решения по вопросам
большинством голосов уIастников собрания;

голосов уIастников собрания,
большинством
,о ппq ведениlI
DёпетrDтя собрания
со
проекта,
Для
3. СобраНие открыВаетсЯ представителом инициатора
избиршотся председатель и секретарь,

принимаются

4.ПредсеДатеЛьВеДеТсобрание,огЛашаеТВопросыпоВесткиДшI,проДосТаВJIяеТ
принимаемые собранием решения,
слово для выстуIIпения rrр"aуr.ruуощим, формулирует

голосованиJI,
ставит их на голосование, оглашает итоги
котором отр€Iжаются все приIUIтыо
5. Секретарь ведет протокол собрания,
голосованиlI по ним. Протокол собрания
собранием решеншt с указанием результатов
собрания,
.rодrr"a"r"ается секретарем и председателем
6. В протоколе собрания укtlзывtlются:
1) место и Bpeмrt проведения собрания;
2j число цраждан, принявших уIастие в собрании;
их места жительства;
с
з) сведениrI о председателе " "Ъ*р.ruре собрания указанием
4j повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принrгые решони,I по вопросам повестки дня,

в

,

статья

9.

проектов
Сбор подписей граждан в поддержку инициативных
(далее - сбор
l в поддержку инициативных проектов

подписей) проводится инлrцйатором проекта,
проектов, вкJIючаJI подписи членов
2. Число подписей в IIоддержку инициативных
не менее 5оlо жrттелей части территории
инициативной цруппы, должцо составпять
жителей которой планируется реtшизациJI
МуниципаJIьного , образования, в и'rгересах

чисденность подписей в поддержку
инициативIIого проекта, при этом минимttльн€}я
меное десяти,
инициативных проектов не должна быть
порядке:
3. Сбор подписей осуществляется в следующем
которого
BHeceHpUI в подписноЙ лист, форма
1) подписи собиршотся посредством их
утверждается Исподкомом;
которого
в поддержку
проект9
2) в подписном листе укzlзывается инициативный
осуществJuIется сбор подписей;
ее
жителя и дата ее вIIосения, fIодпись и дату
3) в подписном листе ставится подписъ
листе
Сведения о жителе, ставящем в подписном
внесениrI житель ставит собственноручно.
житеJUI лицомо

лист по просьбе
свою подпись, моryт вноситься в подписной
только рукописным
сбЪр подписей. Указанные сведениrI вносятся
осуществляющим

не допускается;
способом, При этом использование карандашей
одного и того же инициативного
4) житель вправе ставить подпись в поддержку
проекта только один рzlз;
быть заверен подписями представитеJUI
5) кажлыЙ подписной дист должен
подписей, При заверении подписного листа
инициатора проекта, осуществлявшего сбор
сбор подписей, собственноручно
представитель,инициатора проекта, осуществлявший
адрес места ЖI/rтольства, а также
дату
иотчество,
рождения,
имя
свои
фамилию,
указывает
ставит свою подпись и да]ry ее внесени,I;
подписного JIиста на лицевой и
6) при сборе подписей допускается заполнение

оборотной.'ороо.ПриэтомоборотнаясторонаяВJU{етсяпроДоЛжениеМлицевойстороныс
подписи и сведени,I о представителе
единой нумерацией подписей, а заверительные
подписей, ставятся на оборотной стороне
инициатора проекта, осуществп""-.ri сбор,
последней подписи житеjUI;
подписного листа непосредств9нно после
жителя на обработку
'7) фисборе подписей должно быть полуIено согласие каждого
в соответствии с требовайиями, установленными
его персо"-"rruо данньIх, оформляемое
статьей 9 Федершrьного закона

Статья 10.

<<О

кПорядrсу),
персонttльных данныю) (Приложение Ns2

их мнения о
Проведение опроса граждан для выявлеIIия
поддержке данного ипициатпвного проекта

инициативного
данного
ппq Rыяв
их мнения t о поддержке
1. Опрос цр.Dкдан
^qчпятл дJIя вы,Iвления
жителей Муниципального образования
проекта (даrrее - опрос) проводится по инициативе
предJIагается реtшизовывать В интересilх
иIIи ого части если инициативный проект
в
населениlI МуниципrlJIьного образования целом,
направJIяет в Совgг поселениlI
2. Шlя назначениJI опроса инициатор проекта
зtUIвление, в котором укtlзыв€lются:
которого предлагается провести
1) инициативныЙ проект, в отноIпении
опрос;
2) предложениrI инициатора проекта:
а) о дате и cpoкtlx проведониJI опроса;
предлагаемого (предлагаемьф при
вопроса
iuorrpo.o"),
б)
формулировке
проведении опроса;
в) о методике цроведеЕия опроса;
образования, уIаствующих
г) о минима-llьной численности жителей муниципаJIьного

о

является инициативнаЯ цруппа,

зtUIвление

з. Если инициатором проекта
являются
группы. Если инициатором проекта
инициативной
членами
всеми
подписыВается
4 настоящего Порядка, заJIвление подписывается
иные лица, указанные в части 1 статьи
10 жителями Муниuип.Jtьного
инициатора проекта и не мене9 чем
лицом
уполномоченным
проекг, В
предлагается ре{tпизовать инициативный
образован ия илиего части, в которых
сведенIбI о лицах, подписавших зtIявление
этом слу{ае в з€}явлении также укtвыв.ются
их месте жительства или пребывания),
(фамилии, имена, отчества, сведениrI о
постУплени'I Зz}яВлениJI рассматриВаеТ
4. Совет поселени'I не ПоЗДнее 30 днеЙ со ДнlI
опроса иJIи об отказе в назначении опроса,
егq и IIринимает решение о нzlзЕачении
5.основаниеМоткtlЗаВназначенииопросаяВJUIетсянарУшениеУстаноВленного
о проводении опроса, если
инициативы
выдвижени,I
порядка
настоящей статьей
позволяют с достоверностью определить результаты
доrryщенные нарушениJI не
образованиjI, )лIаствовавших в выдвижении
волеизъяВлениJ{ жrд:гелей МуниципаJIьного
инициативы.
в
инициативных проектов проводится
б. Опрос цраждан по вопросам выдвижения
актом муниципilJIьного образования,
порядке, установленном нормативным-правовым
7.ВопросеВпраВеуIасТВоВатьжителиМУниципttлЬногообразованИЯИлИегочасти'В
проект, достигшие 16-летнего возраста,
инициативный
предлагается
реапизовать
которых
не позднее 3
о сведениlI инициатора шроокта
8. Результаты опроса Исполком доводит
их подведения,
рабочих дней посло
Глава З.

Статья 11.

проектов
Вцесение и рассмоТрепие иЕпциативных

Исполком
Внесеrrие ицициативных проектов в

t. Гtр" внесении инициативного проекта в Исполкоi::к*ляются:к которому моryт
носителе и в элекц)онной форме

1) описание шроокта на бумажном
матери€шIы;
прилагаться графические и (или) табличныs
с
группы иди иные документы в соответствии
2) протокол созданLш инициативной
об,

проекга
решение инициатора
настоящего Порядка,
1-rU*"
взаимодействовать с Исполкомом при
его
от
лиц,
определении
уполномоченных
"""1_
инициативного проекта;
иреаJIизации
нии
рассмотре
и (или) подписцые листы, полtверждающио
3) протокол, результаты опроса цраждан
ЦоДДерЖкУинициатиВногоПроектажитеJUIМиМУнициПtlJIьногообразованИЯИЛИегочасТи.

частями 4,

5 статьи 4

2.ЩокУменты,УКilЗанныеВчастиlнастояЩейстатьи'преДстаВЛяютсявИсполком
проокта взаимодействовать с
инициатором
лицом,
уполномочонным
непосредствонно
ИсполкомомприрассмотрениииреализацииинициатиВногопроекта'илинапраВляются
при его пересьшке и описью вложения,
почтовым оrrrрьпъrr"ем с объявленной ценностью
в части 1
получениlI документов, указанных
3. Щатой внесениlI проекта явJUIется день

,

настоящей

4.

статьи,

В слуrае,

Исполкомом,

лпл._АuЕп
Исполком непосредственно лицом,
еQли документы представляются в
при

проекта взаимодействовать с
уполномоченным инициатором

исполкомом

рассмотреНИИИреitлиЗацииинициатиВногоПроекта,УкВанномУлиЦУВыДаеТсяраспискаВ
и ДатY_ их полуIениJI Исполкомом, Расписка
поJIучении документов с указанием перечня
получения документов Исполкомом,
должна быть выдана в день
1

Статья12.КомиссйяпорассмотрепиюишицпатиВпыхпроектоВ
.

' созда*"е

отбора
в cJIyIae проведениJI конкурспого
комиссиИ являсгся обязательным только

проектов (дшrее - комисси,I) создается в
1. Комиссия по рассмотрению инициативных
значимости инициативных проектов
социilJIьно-экономиЕIеской
оценки
объективной
цеJUIх
и проведения их конкурсного отбора,
2. Численность комиссии cocTaBJUIeT 5 человек,

постановлением Исполкома,
3.Персона.пьный состав комиссии опредеJUIется
ПоловинаотобЩегочислаЧленоВкомиссииназначаеТсянаосноВепреДЛоЖенийСовета
чтобы была искJIючена
поселениlI. Состав комиссии

формируется таким образом,

которые могут повли,Iть на
возможность возникновениJl.o"6n"*o" интересов,
принимаемые комиссией решони,l,
заместитеJUI председателя комиссии,
4. КомиссиrI состоu,г из председатеJUI комиссии,
в ее работе лично,
секретаря комиссии и чпенов комиссии, уIаствlrющих
5. Председатель комиссии:
е9 доятельностью;
1) организует работу комиссии, руководит

2)формирУеТПроектпоВесткиДUIочереДногоЗасеДаншIкоМиссии;
3) дает поручени,I Iшенам комиссии;
4) прелседательствует на заседаниях комиссии,

6.ЗамесТительпреДсеДатеJUIконкУрснойкомиссииисполшIет.обязанности

его временного отсутстви,I,
председаТеля:конкурсной комиссии в слуIае
7. Секретарь
_ обесп.9чение
^Ё^
деятельности
и
документационное
информационное
1) осуществляет
комиссии;
комиссии, в том числе подготовку к заседанию

комиссии:

2)оповещаеТчленоВкомиссии'инициаТороВпроектоВииныхДиц'приглашенЕыхна
ЗасеДаниекомиссии'оДате'МестепроВеДени'tочереДногоЗасеДанIбIкомиссиииоПоВестке
дUI очередного заседани,t комиссии;
3) gедет протокоды заседаЕий комиссии,
8. Членкомиссии:
1)УчаствУетвработекоМиссии'ВтомчисЛеВЗасеДани'жкомиссии;
2) вносит продIожениJI по.вопросам работы комиссии;
на заседаниях
3) знакомится с документами и материzшами, рассматриваемыми
комиссии;
4) задает вопросы уIастникам заседаншI комиссии;
5) голосует на заседани,tх комиссии
9.основноЙформойработыкоМиссиияВJUIюТсяЗасеДани,I.
при условии присутствияна нем не
10. Заседание комиссии считается правомочным
менее половины ее Iшенов
обеспечивается возможность участия
11. Инициаторам проекта и их представитеJUIм
ним, о
проектов и йзложения своих позиций гtо
в рассмотрении комиссией инициативных
инициативного проекта,

заседании комиссии, на котором планируется рассмотрение

чем за пять'дней до дня его проведени,L
инициtIторы проокта извещаются не позднее
производится без участия
12. Обсуждение проекта и пришшие комиссией решений
инициатора проекта и иных приглашенных лиц,
голосованием простым большинством
13. Решение комиссии принимается открытым
чпенов комиссии. При равенстве голосов
голосов от числа присутствryщ"ц на заседании
пdедседательствующего на заседании комиссии,
решtlющим явдяется голос
шравами при обсуждении вопросов о
14. Члены комиссии обладшот равными
пришIтии решений.

,

член комиссии вправе
случае несогласия с приIUIтым комиссией решением
которое подложит приобщению к протокоJIу
изложить шисьменно свое особое мнение,
15.

В

комиссии составляется протокол, которыи
результатам заседаншI
и
на заседании комиссии, сокретаром комиссии
подписывается председательствующим
16.

по

со дня
в ее заседании, в течение трех рабочих дней
членами комиссии, уIаствовавшими
проведениr{ заседаниJI комиссии,

17.СекретарЬкомиссиинепоЗДнееоДногорабочегоДня,сЛеДУюЩегозаДнем
Исrrолкома,

направляет его руководI,ilелю
подписаниrt шротокола заседаниrt комиссии,

18.Организационно.техническоеобеспечениеДеяТелъностикомиссииосУЩестВJUIет
Исполком.

Статья13.ПорядокрассмотренияинициатиВногопроектаИсполкомом
1.ИнициативныйпроектрассматриВаgгсяИсполкомоМВтечение30ДнейсоДIUIего

"*""'Гrrrформация о внесении иЕициативного проекта в Исполком подJIежит
сайте
стендах и рzlзмещению на официальном
обнародованIто на инфоlрмациоЕных
сети

в информационно - толекоммуникационной
зеленодольского муниципitпut о.о района
в
со дIUI вносениJI инициативного проокта
<Интерпет>) в течение ц)ех рабочих дней
ИсполкомиДоJIжнасоДерЖатЬсВеДениJI'УкВанныеВчасТи2статьи2"настояЩегоПорядка,
о возможности
одновременно |раждане информируются
а также об инициаторах прооктit.
с
и предложений по инициативному проекry
представлония в Исполком своих rur."u*,"й

указанием срокаихпредставлени,L
и предлОжений по инициативному цроекту
3. СроК представЛеЕиЯ замечаний
вправе направлять жители
составляет
рйчих дней. Свои замечаниrI и предложениlI
]

"aru

МУниц',,*u,,о.ообразовани'{'ДОстигшие16.летнегоВоЗраста.ЗамечаниJIипреДложениlI
ПреДстаВJUIютсяВИсполкомЖителемнепосреДсТВенноиЛинапраВJIяютсяпочТоВыМ
отправлением.

4.обобщениеЗамечанийипреДлоЖенийпоинициатиВноМУшроектУосУЩестВJUIет

комиссиrI.
проекта комиссиJI рекомендует
5. ПО резулътаТам рассМотрения инициативного

рУкоВоДиТелюИсполкомапришIтьоДноиЗрешений,УказанныхВчасТи7настояЩейстатьи.
по доработке проекта,
в решении комиссии могуг также содержаться рекомендации
ВслУчае,есЛиВИсполкомВнесенонесколькоинициатиВныхпроектоВ,ВтоМчислес
приоритетных проблем, комиссиlI рекомендует
описаниеМ анtшогиtlНых по содержанию
отбора,
организовать проведение коЕкурсного
руководителю Исполкома
б.КонкУрсныйотборорганиЗУетсяВсоотВеТстВиисостатьей14настояЩегоПорядка.
ИзвеЩениеоПроВеДении*о,пп.Ур""огоотборанапраВJUIетсяинициаторамIIроекТоВне
соотвgтствующего
позднее трех дней после приЕ,IтиlI

решени,L

т,лfи/fi.т.r.\г(

принимает одно из следующих решений:
руководитель Исполкома
и продолжить рабоry над ним в пределtlх
1) поддержать ,rr"ц"ur"вный проекг
,предусмотренных. решением о бюджете Муниципitпьного
бюджетных ассигнований,
и
в соответQтвии с порядком составлениlI
,,a"ooru.r"ruyoiu"._1.o"^
vIя)
образован
1 !т1]

рассМотрениlIЦроекгабюДжетаМУниципilJIЬногообразования(внесени'IиЗмененийв
образования) ;
р..."". о бюджете МуниципilJIьного

и вернуть его инициаторам IIроекта с
2) откшать в поддержке инициативного проекта
в поддержке инициативного проекта,
указанием причин отказа
об отказе поддержке
8. гуководитель Исuолкома принимает решение
слуIаев:
инициативного проекта в одном из следующик
внесени,I инициативного проекта и его
1) несоблюдение установленного порядка

в

paccмoтpeнpUl;
законов и иных
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных

законов
нормативных правовых актов Российской Федерации,

и иных

нормативных

МуничипчlJIьного образования;
правовых актов Ресrrублики Татарстан, уставу
проекта ввиду oTcyTcTBIбI у органов
3) невозможностъ роilJIизации инициативного
полномочий и прав;
местного самоуправлениlI необходимых
образованиjI в объеме средств,
4) отсутствие средств бюджета Муниципiшьного
проекта, источником формированIб{ которых
необходимом дJIя реirлизации инициативного
не являются инициативные платежи;
в инициативном проокте проблемы
5) наличие возможности решени,I описанной

более эффективным способом;
конкурсный отбор,
6) признание инициативного проекта не прошедшим
направляется инициатору проекта
9. Решение по результатам рассмотрениrt проекта
не позднее трех дней после дшI сто принятшI
предусмотренном пунктом ý части 8 наотоящей

Исполком вправе, а в сJцлао,
совместно доработать инициативный
статьи, обязана uредложить инициаторам проекта
на рассмотрение органа местного
проект, а также рекомендоватъ представить его
иJIи государственного органа в
самоуправлениr{ иного муниципrrльного образования
комисси,I образует рабочую
их компете"ц""й. Д*
соответсТв у,
"роекта
"
Исполкома, представителей инициатора
группу из числа членов комиссии, представrrгелей
инициативный проект
лорuботки проекта, ,щоработанный
10.

jЧ::y

проекта, а также опредеJuIет
и настоящей
"pon
в соответствии со статьей 12 настоящего Порядка
рассматриваотся Комиссией
статьей.

статья

14.

Конкурсный отбор инициативных проектов

1. Конкурсный отбор осущеотвJUIет комиссиlI,
2. КритериJIми конкурсного отбора явJUIются:

проблемы,
1) степень участиJI населенIбI в определении
проект, и в ого реаJIизации;
которой
- направлен инициативный от
проекта,
реаJIизации инициативного
2) сочИаJIьнtUI эффектиВность

но

решение

з.кр"'ерииконкУрсногоотбора,ихЗначениlI'соотВеТсТВУюЩиеимбшlлыиВесоВые
Порядку (далее - критсрии),
коэффициенты установлены в приложении к настоящему
комиссии, проводимом в
4. Конкурсный отбор осуществJIяется на заседании
соответствии со статьей 14 настоящего Порядка,

.5.КомиссияосУЩесТВЛяеТоценкУинициатиВныхПроекТоВнаосноВекритериеВДля
вьUIвлениII

отбор,
инициативных проектов, прошедших конкурсный

6.ПоиТогамкоЦкУрсногоотборасУчеТоМитоговойоценкисогласнокритериям
иJIи не

проектов прошедшими
комиссия принимает рaaa"- об объявлении инициативных
прошедшими конкурсный отбор,
получивший
'|. ПрошедтIrим конкур9ный отбор объявляется инициативный проект,
максимаJIьньй суммарный бшл по всем крlrrериям

статья

15.

проекта
Постановление Исполкома о реализации инициативного

1.

Исполкома
О реаJIизации инициативного проекта руководитель

издает

постановление.
проекта должно содержать:
2. Постановление о реilJIизации инициативного
быть создан в результате реtшизации
1) наименование объекга, который должен
или местоположения), или наимонование
инициативного проекта (с указанием адреса
инициативный проекt;
мероприrIтиJI, на реttлизацию которого направлен
Муниципального образования
2) направление расходованиrt средств бюджета
мероприятия (мероприятий),
(строительство, реконструкциrI, приобретение, проведение
иное);
средств бюджета МуниципilJIьного

з) наименование главного распорядrгеля

инициативного проекта;
образованиrt, выдоляемых на реаJIизацию

\

4) наименованиезаказчика,застройщика;
_
объекга, реitлизации Меропри'Iти'I
5) срок ВВоДа В эксплУатаЦию (приобретения)

(мероприЯтий);

rьный объем средств на

//-_л-аtrт,,о-\ пт.\тrf,лrrеть о{

6)пролполагаема,I(предельная)стоимостьобъектаиЛиПреДеJ
выделением объема инициативных платежей;
проведение мероприlIтия (мероприятий) с
(предельной) стоимости
7) распред9ление по годам реаJIизации продполагаемой
проведение мероприJIтиr{ (мероприятий) с
объекга или 'предельного объема средств на
выделением объема инициативных платежей

статья 16. порядок опубликования (обнародования)
,

и

ршмещения в

информации об
информационно-коммуЕикациопной сети <<ИнтернеD>
иЕициативномпроекте

1.ИнформацияорассМотренииинициаТиВногоПроекта
в том числе об

проекта,
исполкомом, о ходе реttлизации инициативного
имущественном и (или) _ ТрУДОВОМ
использов ании денежных средств, об
его реаJIизации лиц, подлежит огryбликованию
заиЕтересованных

уIастии

"
сельского поселения по
(обнародоuu"r4о1 на информационных стендах Большеякинского
И

Яки,

ул,Школьная, д,l(здание
адресад{:с.Большие
сайте Зеленодольского муниципаJIьного района в
рчlзмещению на офиuиальном

11y::j::"T9

информационно.теЛекоМмУникационнойсети''Ингернет''.

2. отчет Исполкома об

итогах реализации

инициативного
на информационных стендах
проекта подлежит огryбликованию (обнаролованию)
Яки, ул.Школьная, д,l(здание
Большеякинского сельского посёления по адресам:с.Большие
(здание сельского дома
администрации), с.Большие Яки, ул.Школьнш,
сельского клуба), с,Уразла, ул,Подгорнш,
культуры),д.Каратмень, ул.Клубная, д.23(здание
И
кЛУuФ-_
- --л-л района в
Зеленодольского муниципаJIьного
сайте
официаlrьном
на
, р€lзмощению
в течение 30 каrrендарных дней со
информационно-тел.*о*rу""кационной сgги "Интернет"
проекта,
дUI завеРшениrI реilJIизации иниrIиативнQго

д,lа

138п(здание

селЬского

лоi

Приложение

1

к Порядку вьцвижениJI, внgсения,
обсуждения и рассмотреЕи;t иЕициативньIх
проектов в МуниципаJьном образоваrrии

критЕрии

им баллы и
их значени,I, соответствующие
проектов,
инициативных
конкурсного отбора
весовые коэффиuиенты

критериев
Наименование критерияiгруппы

flредусматрива:т провед9IIие мероприятпiт,
Реа.rrизация инициативIIого проекта ^
объектов, сJIужащих

создtlние феконструкцшо), р.*й,

Итог <Критерии прохождени,I
коЕкурсного отборо>:

Общественная шолезность

благоустройство

произведе"""О,,ло-u",рисuоеЕIIьD(проектупокаждомуиз
оIry::r:ЗОХОЖДеflИll
критериев, входящих u,ру"у

-

муЕиципаJIъЕого образования:
грФкданской позиции, здоровому
способствует формйровtlнию активной
нравственности, толерантности,
образу жизни, rr*рйп"* на воспитание
качsств (мероприятия, акции, форумы);
друп4Х социапьно зЕаIIимьD(
ra рё,о"т муЕиципалъньж объектов
направлен на создание, развити,
социаJьной сферы;
и ремоЕт ббъектов общественпой
ЕаIIравлен Еа создание, развитие
зон, точек
инфраструктуры, благоустройства, рекреационньD(
массового отдьтха Еаселенияо объектов
социапъного притяжения, м9ст
куJьтурЕого Еаследи,I;
капитаJIьньй ремонт и
направлен Еа сц)оитеJьство феконструкчию),

ведёт к улу{шеflич

lчý9чlёggи

более 500 человек
от 250 до 500 чед9Е9ý
от 50 до 250 ч9д9Е9ц

Б

1500 рублей до 2000

рублФд92!99
Й1500 рубr"й до З000
от ZOOO

до 3 каrrендарIIьD( цет_______
более 3
кСрок жизни> результатов

от3до5лет

отlдо3ле1
необътчность идеи цддццgдцрц9I9

прOgк,tа
_9приложенной к змвке проекшtо-сметIIои lсметной)
н*"
i

arpo"ran""

ДОКУI\,rеНТаЦИи (по

матери
наличие шриложеЕньж к заявке презентационньD(

1а)

10
0

2.4.

2.4.|.

5

4
1
1

0

J

5 Ой стоимостцдцццц9дцЕц919
О/о

2

СтОИМОсТЦ_ЦДцЦЦ9ДЦЕЦ919

1

стоимости иЕициативного rrроекта
до 5 %
ТОМ
"'-^:r
'" от
проекта к.р"дrческими пицаI\dИ, В
Ур"""rr" с"Ф"оаr,""роuани,I инициативIIого

iI'
2.4.2.

l__л::;

;;Б;о ;Б;й;

числесоциально-ориенТироВаннымиIIекоммерческиМиорганизаци'Iмиv{
5

Б tS 'Z. до Z0 ой%.rо"*о", ""ц,u,
Б ю'l. д"l5 стоимости инициативного
БЗ '/" д" 10'l. "rо"rо"," """ц"ш

4

п

a
J

2
1

2.4.з.

"rlr%

до 20

О/о

стоимости инициативного

4
J

2
1

инициативнqго
_д-_----- -_-_-_-п
стоиN,lости дцдr-ч-^--___
от чrчrцuччд!д
7о U'l
до
лU J5 %
I Том tмсле
тrтттrтrеских JIиц,
пип. В
участия юридических
Уровень
2.4.4.

"rущ"с"rffiвого

социапьно-ориенТироВанньD(ЕекоМмерческихорганизаЦий:иинДиВиДУалънък
5

о, ts И до 20'z.
о/о "rо"*ос," """ц"ш
Бт ю иiо 15 стоимости инициативного
о, S оlодо 10'Z. сrо"плос," """ц
до 5 yо от стоимости инициати

2.4.5.

4
J

2
1

5

4

инициативньй цр99ц____j
J
о

2
1

DеализYется инициативIIБ

Итог кРейтиЕговые критерии):
Оценка иЕициативного проекта,

проокту пО
фисвоеннъD( инициативному
<Критерии
кФкдому из критериев, входящих в цруttIIу

;уr"" б**'

отборо, итог
итог кКритерии прохождения Гонкурсного

Прппожеrшrе

N2 к Порядку

Согласие на обработку персоЕапъЕьж дЕшIIьD(
(месm полаw шшцrашною проеm)

(->

20

г.

я,
зарегистрированньй (ая) по адресу:

Nn
__------1*;ц;"r.r,7m-*р*щ".о

вьцая

серия

.

гJ*l

шшошь)

докумеш,

Федера-тrьного закона от
настоящим даю свое согласиg:

в соответствии со статьёй 9

-ilерсонапьньж

данньD(D

27 июJIя 2006 года Ns 152-ФЗ ко

1.НаобработкУмоихперсончшьнЬжДаннЬD(операТорамперсональньD(ДанньD(:
сеJIьского IIоселения Зеленодольского
Исполнитольному комитету Больuтеякинского
по адресу с,Большие Яки,
-Исполком), находящегося
й".
муницип.льного й;;;
полномо
: фамиrпrя, им,[, отчество, докр{еIIт, подтверждаJощий
адрес

элекц)оflньй
IIроекта, Еомер контактIIого телефона,

обработкапероонапьньD(ДанньD(осУЩестВJUIеТсяопераТораМиIIерсонапьIIьD(
на
пред,тu"*,:Iл_Yооо иЕициативЕого проекта
данIIьDь в цеJUD( рассмоцеЕия
по.щотовки закJIючения о IIравомерности,
соответствие у"ruоЬuо""rrй требdваrrий,
предстчlвленного мною иЕициативного
возможности, целесообразности реаJIизации
конкурсном отборе, а также на
проекта, в слуIае прохождения его в
проокта, реttJIизации
храЕениеДанньD(ореtшиЗацииинициатиВногопроекТа}Iаэлекц)онIIъfхносIrгеjUD(.

НастояЩеесогласиепредостаВJIяетсямнойнаосУЩестВлениедействийв"]1Т::хi
достиженИя у**1:""о выше целеи,
данIIЬD(, которЫе ЕеобхоДЛI\,rЫ ДJUI
персоналЬЕьж
моиХ
хршrение, уточнение
вкJIюча'I tО". оЙuriп*""й сбф, систематизilIию,_накопление,
лицtlпd
дJU{ осуществлени,I
использов.ние, передачу третьим
(обновлен"",
данIIъDь а
"aй"ение),
обезлrиtмвание, блокировшrие IIерсональньD(
действий по обменУ информачией,
иньD( действий, предусмотренньD( действующим

такжо осуществление шобьпс

законодатеJьством Российокой Федерации,

ЩостУпкмоимперсонаJIьнымДаЕныМмогУТпоJггIаТЬсотрУДникиИсполкома
требу,емом дJUI исполнеЕия ими своих

только в слrпе
обязателъств

"rу*"О""t

необходимости в объеме,

грa)кдан ц)етьим ЛИЦаI\,{, за
Исполком не раскрывает персонапьные.. данные законодатеJIьством,
искJIючением сJгrIаев, прямо rrрaду"rоrреЕнъIх действующим
целей обработки ипи в слуIае
настоящее согласие дается сроком IIо достижеЕии
Ее IIредусмотреЕо
В достижении этих целей,, если иIIое
необходимостИ
угратЫ
федеральнъшtл законом,

СогласиенаобработкУперсональItьD(ДilIньD(можеТбыгьотозвано.

l

l

(подшсь)

