Совет Аксари некого сельского поселения
Заинского муниципального района
Респ ублики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№39

«01» ноября 2021 год

Об инициативных проектах

В соответствии со стат ьями 26.1 и 56.1 Федерального закона отОб
октября 2003 № 131-ФЗ «С11б общих принципах организации местного
самоуправления в Российск ой Федерации», руководствуясь Уставом
Аксаринского сельского пос еления Заинского муниципального района
Республики Татарстан, Совет Аксаринского сельского поселения Заинского
муниципального района Респуб лики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Утвердить пррядок выдвижения,
внесения,
обсуждения,
рассмотрения инициативаых проектов, а также проведения их конкурсного
отбора согласно приложен ию
2. Предложить Исп олнй тельному комитету Аксаринского сельского
поселения Заинского мур ици пального района Республики Татарстан для
включения в состав крмиссии по проведению конкурсного отбора
инициативных проектов:
- заместителя Главь.1 Аксаринского сельского поселения Заинского
муниципального района Респуб лики Татарстан Мингалина М.В.;
- председателя постоя иной Аксаринского сельского поселения
Заинского муниципального ра йона Республики Татарстан по законности и
правопорядку Шакирова Р.Ф.;
председателя постоя иной комиссии Аксаринского сельского
поселения Заинского муниц ипального района Республики Татарстан по
благоустройству и экологг и Каравашкина Э.С.
3. Опубликовать касто ящее решение на «Официальном портале
правовой информации Респуб,лики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU),
на специальных информаций иных стендах на территории населенных
пунктов поселения и разм естить на официальном сайте Заинского
муниципального района
4. Контроль за ис
^стоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совез

Ю.И.Г ильманов

ожение к решению Совета
^римского сельского посления
шфкого муниципального района
от
$с публики
Татарстан
1.2021 года №39

Порядок выдвиж ения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядож устанавливает процедуру выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании
Аксаринского сельского поселения Заинского муниципального района
Республики Татарстан.
Уполномоченным органо^ по рассмотрению инициативных проектов, а
также проведению их конкурс (юго отбора является Исполнительный комитет
Аксаринского сельского пос еления Заинского муниципального района
Республики Татарстан (дарее И сполнительный комитет),
1.2 Если иное не предус!)лотрено законом и (или) иным нормативным
правовым актом Республики Татарстан, положения настоящего порядка не
применяются к отношениям связанным с выдвижением, внесением,
обсуждением, рассмотрение м и отбором инициативных проектов,
выдвигаемых для получен ИЯ финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов их бюджета Fесп ублики Татарстан.
1.3 Реализация ини циат ивных проектов может осуществляться в
пределах следующих терри тори и:
- многоквартирный жилой дом;
- группа многокварти рных: и (или) жилых домов (в том числе улица или
иной элемент планировочг ой структуры);
- жилой микрорайон (ква;ргал);
- группа жилых микрс районов (кварталов);
- населенный пункт;
- группа населенных рунюров;
- поселение;
- группа поселений;
- на земельных участк ах об щего пользования.
1.4 В целях реализации иг|ициативных проектов по решению отдельных
вопросов местного значения (иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местЦого самоуправления) и (или) выполнению
мероприятий отдельных
ниципальных программ, муниципальным
правовым актом Исполнители ного комитета может быть предусмотрено
разделение территории муниц ипального образования на части (округа). В
указанном случае инициатив ные проекты выдвигаются, обсуждаются и

реализуются в предела?: ср<ответствующей части территории (округа)
муниципального образования.
2. Выдвижение и внесение инициативных проектов

2.1 Инициативные проекть,1 ВЦосятся в соответствии с требованиями статьи
26.1 Федерального законе, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного сам эупр авления в Российской Федерации»,
2.2 С инициативой о внбсени и инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа чис лень: остью не менее десяти граждан, достигших
и
проживающих
на
территории
шестнадцатилетнего
во зрасг а
соответствующего муници пал шого образования, органы территориального
общественного самоуправ.лени я (далее - ТОС), а также индивидуальные
предприниматели, юрид ичес кие лица,
общественные
организации,
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального
образования (далее - иницй атор ы проекта, участники конкурсного отбора).
2.3 Инициативный проек:т
его внесения в Исполнительный комитет
подлежит рассмотрению на соб рании или конференции граждан, в том числе
на собрании или конфе рен дии граждан по вопросам осуществления
территориального общесфвенй ого самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, рпред еления его соответствия интересам жителей
муниципального образован ия или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта,
та кже принятия собранием или конференцией
граждан решения о подде эжке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких чниг, иативных проектов на одном собрании или на
одной конференции гражд^ н
Решением Совета Акс арийского сельского поселения Заинского
муниципального района Beenу блики Татарстан может быть предусмотрена
возможность выявления мн зния граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта так:же путем опроса граждан, сбора их подписей,
Инициаторы проекда при внесении инициативного проекта в
Исполнительный комитет при кладывают к нему соответственно протокол
собрания или конференцй и граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтв ержд ающие поддержку инициативного проекта
жителями муниципального обрр:зования или его части.
2.4 Информация о внесе нии инициативного проекта в Исполнительный
комитет подлежит опубл ико ^анию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте Заин скоро муниципального района в течение трех
рабочих дней со дня внерени я инициативного проекта в Исполнительный
комитет.
Одновременно
гр аждане
информируются
о
возможности
представления в Исполнительцый комитет своих замечаний и предложений
по инициативному проекту с у казанием срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения

вправе направлять жители
шестнадцатилетнего возраста.

муниципального

образования,

достигшие

3. Рассмо трение инициативных проектов

3.1 Внесение инициативно го проекта осуществляется инициатором проекта
(представителем
иници дтив ной
группы)
путем
направления
в
Исполнительный комитет ини диативного проекта, протокола собрания или
конференции граждан, резулътатов опроса граждан и (или) подписных
листов, подтверждающих по(сдержку инициативного проекта жителями
муниципального образован ИЯ.
3.2 Инициативный про ект подлежит обязательному рассмотрению
Исполнительным комитет'ом в течение 30 дней со дня его внесения.
Рассмотрение инициатив;ных проектов осуществляется комиссией по
проведению конкурсного отбо{|)а инициативных проектов (далее - комиссия),
создаваемой в соответстВИИ с разделом 5 настоящего Порядка. По
результатам рассмотрения ин ициативного проекта комиссия рекомендует
руководителю Исполните льне го комитета принять одно из следующих
решений, указанных в пунк'те 3 .3 настоящего Порядка.
3.3 По результатам рассмо трен ия инициативного проекта принимается одно
из следующих решений:
1) поддержать инициатив1НЫИ проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных асси гнов(аний, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответству (ощир цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрено я пр оекта местного бюджета (внесения изменений
в решение о местном бюдж ете)
2) отказать в поддержке ирици ативного проекта и вернуть его инициаторам
проекта с указанием причи н от саза в поддержке инициативного проекта,
3.4 Решение об отказе в поддрржке инициативного проекта принимается в
одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установи^ нно го порядка внесения инициативного проекта и
его рассмотрения;
2) несоответствие инициатИвн0го проекта требованиям федеральных законов
и иных нормативных право вых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых КТОЕ' субъектов Российской Федерации, уставу
муниципального образован ия;
3) невозможность реализнции инициативного проекта ввиду отсутствия у
органов местного самоупра влей ия необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств мест ноге бюджета в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного про'екта, источником формирования которых не
являются инициативные ш: атеж:и;
5) наличие возможности ре LIения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффектив}) ым способом;
6) признание инициативное*о пр оекта не прошедшим конкурсный отбор.

3.5 Исполнительный комитет вправе, а в случае, предусмотренном
подпунктом 5 пункта 3.4 настоящего порядка, обязан предложить
инициаторам проекта сов щестчо доработать инициативный проект, а также
рекомендовать предстаЕ; ить его на рассмотрениеоргана местного
самоуправления иного му ницйпального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
3.6 В случае, если в Исполнительный комитет внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетны х проблем, Исполнительный комитет проводит
конкурсный отбор путем оценки инициативных проектов в соответствии с
критериями оценки, указан ньщи в приложении к настоящему Порядку,
3.7 Информация о рассмор рении инициативного проекта, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об
имущественном и (или трудовом участии заинтересованных в его
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте Заинского муниципального района. Отчет
Исполнительного комитет а об итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обргародованию) и размещению на официальном
сайте Заинского муницип $льнфго района в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализаци ц инициативного проекта.
4. Организация и проведение конкурсного отбора инициативных
проектов

4.1. По инициативе Испол нительного комитета может быть объявлен прием
инициативных проектов в целях дальнейшего их конкурсного отбора. Для
организации и проведенн я конкурсного отбора Исполнительный комитет
(далее - организатор конк урсного отбора):
4.1.1. определяет дату пров едеЕшя конкурсного отбора;
4.1.2. подготавливает из вещение о проведении конкурсного отбора и
размещает его на официал ьном сайте Заинского муниципального района,
Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать адрес, дату,
время начала и окончания приема документов, необходимых для участия в
конкурсном отборе;
4.1.3. обеспечивает приеф у^ет и хранение поступивших инициативных
проектов, а также докумен гов и материалов к ним;
4.1.4. осуществляет техний еско|'е обеспечение деятельности комиссии;
4.1.5. организует заседани е комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания приема инициат ивн$,ех проектов;
4.1.6. доводит до сведец ия участников конкурсного отбора результаты
конкурсного отбора.
4.2. Для участия в кон курсном отборе участники конкурсного отбора
направляют организатору конкурсного отбора в срок, указанный в
извещении, следующие док:ументы:

4.2.1. инициативный проек т;
4.2.2. протокол собрания ил и конференции граждан, результаты опроса
граждан и (или) под пис ные листы, подтверждающие поддержку
инициативного проекта Жителями муниципального образования или его
части;
4.2.3. копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому
обеспечению, имуществе^ ном у и (или) трудовому участию в реализации
инициативного проекта в виде гарантийных писем, подписанных
инициаторами проекта или пр е)дставителем(ями) инициативной группы;
4.2.4. цветные фотографии тек ущего состояния объекта(ов), на котором(ых)
предусмотрено проведени е бабот в рамках реализации инициативного
проекта, и (или) планиру емо го(ых) к приобретению объекта(ов) в рамках
реализации инициативногр пре екта;
4.2.5. смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг,
подтверждающая стоимос ть инициативного проекта, если инициативный
проект направлен на при с|брет)'ение товаров, оказание услуг, или локальный
сметный расчет, подтверж,даю щий стоимость инициативного проекта, если
инициативный проект напр авле н на выполнение работ;
4.3 Документы, указанные в п> нкте 4.2 настоящего Порядка, представляются
на бумажном и элект ронн ом носителе, с описью представляемых
документов.
4.4. Представленный на конкурсный отбор инициативный проект должен
соответствовать следующкм требованиям:
4.4.1. инициативный проен;т ор иентирован на решение конкретной проблемы
в рамках вопросов местно го з начения или иных вопросов, право решения,
которых предоставлено opraiнам местного самоуправления в пределах
территории муниципальнойо об разования;
4.4.2. инициативный прое КТ фе содержит мероприятий, направленных на
выполнение землеустроите льнц■IXработ, изготовление технических паспортов
объектов, паспортов энерг етивеского обследования объектов, схем тепло-,
водоснабжения и водоо гвед ения, разработку зон санитарной защиты
скважин, проектно-сметно й до^сументации.
4.5. Документы, указанные; в нкте 4.2 настоящего Порядка, представляются
на каждый инициативный трое кт.
4.6. Участники конкурсн ого отбора до проведения конкурсного отбора
имеют право отозвать иНИЦИ;ативный проект и отказаться от участия в
конкурсном отборе, сооб щив об этом в письменном виде организатору
конкурсного отбора.
4.7. Представленный иниц тати вный проект для участия в конкурсном отборе
подлежит регистрации в 55СурН але регистрации с указанием даты и времени
его представления. На ко ПИИ описи представленных документов делается
отметка о дате и времени рредр тавления инициативного проекта для участия
в конкурсном отборе с ука^ ани ем регистрационного номера,
4.8. Комиссия проверяет до кументы на полноту их представления в
соответствии с пунктом 42 н астоящего Порядка, соблюдение требований,

указанных в пунктах 4.2- .5 настоящего Порядка, оценивает инициативные
проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов,
указанными в приложени ик настоящему Порядку, и принимает решение о
результатах конкурсного отбо ра в течение 10 рабочих дней после дня
окончания приема докум енто в, необходимых для участия в конкурсном
отборе.
4.9. Победителями конкур сного отбора признаются инициативные проекты,
набравшие по результата м оценки инициативных проектов наибольшее
количество баллов.
В случае, если по результ:атак оценки на одно призовое место претендуют
несколько инициативных проектов, набравших одинаковое количество
баллов, преимущество име ет инициативный проект, имеющий более раннюю
дату и время регистрации журнале регистрации.
4.10 Учитывая результатеI конкурсного отбора Исполнительный комитет
принимает решение в со отвепгствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка.
5. Комиссия и порядок ее работы

5.1. Проведение конкурсно го отбора инициативных проектов осуществляется
комиссией. Состав комисс ни утверждается Исполнительным комитетом. При
этом половина от общего числа членов комиссии назначается на основе
предложений представител ьного органа местного самоуправления,
5.2 Комиссия является кол легиальным органом, созданным для рассмотрения
и (или) проведения ко нкурсных отборов инициативных проектов в
муниципальном образова нии. В состав комиссии входят председатель
комиссии, заместитель пре,дседателя комиссии, секретарь комиссии и члены
комиссии. Каждый из указа иных лиц обладает одним голосом.
5.3 К работе комиссии мо :уг привлекаться независимые эксперты без права
голоса.
5.4. Комиссия осуществляв т следующие функции:
5.4.1. осуществляет пол цомочия, указанные в пункте 4.8 настоящего
Порядка;
5.4.2. проверяет соотве тствле инициативных проектов требованиям,
установленным настоящим Порядком;
5.4.3 рассматривает и оце нивает инициативные проекты в соответствии с
критериями оценки иниц Нативных проектов, указанными в приложениик
настоящему Порядку;
5.4.4. принимает решен[ие о результатах рассмотрения и оценки
инициативных проектов.
5.5. Комиссия вправе при нимать решения, если на заседании присутствует
более половины от утвержд.енного состава ее членов.
5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседа;нии лиц, входящих в состав комиссии.

В случае равенр тва
голосов, решающим
является
голос
председател ьству ющего на заседании комиссии либо заместителя
председателя комиссии, ирполцяющего его обязанности в период отсутствия
председателя комиссии.
5.7. Председатель комисб ии организует работу комиссии, руководит ее
деятельностью, формирует П0 вестку дня очередного заседания комиссии,
дает поручения членам ко1|лиссии, председательствует на заседаниях
комиссии. Заместитель рредс едателя Комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии в слу чае его временного отсутствия. Секретарь
комиссии оповещает о зас едац ии комиссии членов комиссии, инициаторов
проектов и иных лиц, при гла шенных на заседание комиссии, организует и
ведет делопроизводство ко мисс ии.
5.8. Заседания комиссии ррово,дятся в очной форме. В период действия на
территории муниципальнс го образования режима повышенной готовности,
режима чрезвычайной ситу;аци л., ограничительных мероприятий (карантина),
чрезвычайного или военн ого положения либо при возникновении иных
чрезвычайных обстоятель ств заседания комиссии могут проводиться в
дистанционной
форме
прсредством
использования
современных
информационно-телекоммк ник ационных технологий.
Решения, принимае мые на заседании комиссии, оформляются
протоколом, который под,писы вается председательствующим на заседании
комиссии и всеми члена ми комиссии, присутствующими на заседании
комиссии, в течение 3 рабок их дней после дня проведения заседания
комиссии.
Протокол
размещуетсг
на
официальном
сайте
Заинского
муниципального района в течен:ие 3 рабочих дней после дня его подписания.
6. Реали зация инициативного проекта

6.1. О реализации инициативн ого проекта Исполнительный комитет издает
постановление.
6.2. В постановлении о peaii изации инициативного проекта указывается:
1) наименование объекта , который должен быть создан в результате
реализации
инициативн pro
проекта
(с
указанием
адреса
или
местоположения), или наи менование мероприятия, на реализацию которого
направлен инициативный проект;
2) направление расходован ия средств бюджета муниципального образования
(строительство, реконстру кцич, приобретение, проведение мероприятия
(мероприятий), иное);
3) наименование главного расг орядителя средств бюджета муниципального
образования, выделяемых на ре злизацию инициативного проекта;
4) срок ввода в эксш: уата цию (приобретения) объекта, реализации
мероприятия(мероприятий)

5) предполагаемая (предел ьная) стоимость объекта или предельный объем
средств на проведение мер опрй ятия (мероприятий);
6) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной)
стоимости объекта или предельного объема средств на проведение
мероприятия(мероприятии );
7) сведения о финансов ом, имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных
лиц
реализации
инициативного
проекта.

Приложение
к
Порядку
выдвижения,
внесения,
обсуждения,
рассмотрения
инициативных
проектов,
а
также
проведения
их
конкурсного отбора

Критери и оце:нки инициативных проектов

N п/п

1

Наименование Крите рия

Баллы по
критерию

Актуальность(остро 1’а) пр облемы:
очень высокая - проС лема оценивается населением как
критическая, решени е про блемы необходимо для поддержания и
сохранения жизнеоб< ;спеч гния населения
высокая - проблема (>цени вается населением как значительная,
неосуществление ее зеше: шя будет негативно сказываться на
качестве жизни
средняя - проблема о цени зается населением как актуальная, ее
решение может прив ести с улучшению качества жизни

2

3

4

5

10

7

4

Комплексный подхо, 1 к реализации проекта:
да

10

нет

0

Адаптивность иници ативг ого проекта для малообеспеченных групп населения:
да

10

нет

0

Количество граждан. подд .ержавших инициативный проект:
более 500 человек

10

от 250 до 500 челове <

7

от 50 до 250 человек

5

до 50 человек

Jл

Необходимость осуп tecTBj [ения бюджетных расходов
в последующих пери одах в целях содержания (поддержания)
результатов инициат HBHOI о проекта

6

7

8

9

9.1

9.2

нет

10

да

0

да

10

нет

0

Оригинальность, кре атив! юсть

Использование инно зацис 'иных технологий,
новых технических решег ИЙ
да

10

нет

0

Наличие в заявке пре зентс ционных материалов, дизайн-проекта
да

10

нет

0

Участие общественн ЗСТИ ]5 подготовке
и реализации инициг ТИВН( >го проекта
Доля инициативных тлате жей от общей стоимости
инициативного npoei :та
от 20 % общей стоим ости инициативного проекта

10

от 15% до 20 % обще й сто имости инициативного проекта

8

от 10% до 15 % обще й сто имости инициативного проекта

5

от 0% до 10 % общег стой мости инициативного проекта

1

Имущественное и (ш ш) трудовое участие в реализации инициативного проекта
да

5

нет

0

