рЕшЕниЕ
Совета Уркушского сельского поселениrI

(09) июня 202I года

Ns10

Об утверждении Порядка выдвижения,
внесения, обсуждения и рассмотрения

инициативных проектов в муниципЕUIъном
образовании
Уркушское
сельское
поселения Кукморского муниципаJIьного
район Республики Татарстан

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от б октября 200З года
J\ъlз 1-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь статьями 15.1. Устава муниципчtльного
образования УркУшское сельское поселение Кукморского муниципЕlJIъного
района
республики Татарстан, Совета Уркушского сельского поселения Кукморского

муниципального района решил

:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и
рассмотрения инициативных проектов в муниципrlJIьном образовании Уркушское
сельское поселение Кукморского муницип€Lльного
района Республики Татарстан.
2- ОпубЛиковатЬ настоящее решение на Официалъном порт€Lле правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, а также разместить на официальном сайте Кукморского муниципального
района.

Глава
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Приложение к Решенlдо Совета
Уркlшrского сельского lrоселеншI

Куtсtчtорского}{уници;ътi::#i'.:is

порщок

выдвижениfl, внесенияо обсуждения и рассмотрения
инициативных проектов в муниципальном
образовании Уркушское сельскOе поселение
Глава

1.

Статья

1.

Общие положения
Предмет регулирования настоящего Порядка

Настоящий Порядок в соответствии Конституцией Российской Федер ации,
Федеральным законом от б октября 2003 года J\ъ 131-ФЗ "Об общ"*.rр"rципах
организациИ местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
муницип€tльного образования Уркушское сельское поселение
регулирует
выдвижением, внесением, обсуждением,
а также проведением их конiсурсного
1.

отбора.

К

отношеНиям, связанным с выдвижением внесением, обсуждением,
рассмотрениеМ и отбором инициативных проектов, выдвигаемых для полrIения

2.

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики

татарстан, положения настоящего Порядка не применяются, если иное не
предусмОтренО законоМ и (или) иным нормативным правовым актом Республики
Татарстани принятыми в соответствии с ними решениями Совета Уркушского
сельского поселения.

Статья 2. Инициативные проекты

1. Под

в настоящем Порядке понимается
предложение жителей Уркушского сельского поселения Кукморского
муниципаJIьного района о реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей Уркушского сельского поселения Кукморского
инициативным проектом

муниципttльного района или его части, по решению вопросов местного значенияили
ИНЫХ ВОПРОСОВ, ПРаВО РеШеНИЯ КОТОРЫХ ПРеДОСТаВЛеНО ОРГаНаМ МеСТНОГО
самоу]равления..

2. .Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
l) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

жителеЙ УркушсКого селЬского поселенИя Кукморского муницип€tльного
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов)

дJuI

района

ре€lJIизации

3
6) сведения о планируемом (возможном)
финансовом, имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Уркушского сельского
поселения
кукморского муниципального района
inyru., если предполагается

в

исполъзование этих средств на реализацию инициативного проекта,
за
исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание
территорию Уркушского сельского поселения
Кукморского муниципального района или ее часть, в
Iраницах которой будет
инициuтивный
реализовываться
проект, в соответствии со статьей З настоящего
Порядка;
з. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее
сведениrI, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к которому
по
решениЮ инициатора могут прилагаться графические и (или) табличные

на

матери€Lлы.

Статья 3.
инициативные проекты
Инициативные проекты могут реаJIизовываться в интересах населения
уркушского сельского поселения Кукморского муницип€lльного
района в
целом, а также в интересах жителей следующих территорий:
1.

1) населенный пункт;

2) группа населенных пунктов;

2,

В

целях реализации инициативных проектов по решению отдельных
вопросов местного значения (иных вопросов, право
решения которых
предоставлено органам местного самоуправления) и (или) выполнению
мероприятий отдельных муниципЕLльных программ постановлением
исполнительного комитета Уркушского сельского поселения (в том
числе
постановлением об утверждении муниципальной программы) может
бытъ
предусмотрено рЕIзделение территории Уркушского сельского поселения
кукморского муниципального района на части (округа). В
указанном случае
инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и
реализуются в предепах
соответствующей части территории (округа) Уркушского сельского
поселения
Кукморского.муниципального района.
Глава 2.

Статья

4.

выдвижение и обсужление инициативных проектов
Инициаторы проекта

l. С инициативой

о внесении инициативного проектавправе выступить:

иницИативная группа численностъю не менее десятиа .рч*дu",
достигших шестнадцатилетнего "возраста и проживающих на территории
Уркушского сельского поселения Кукморского мунициП€Lльного
раtй (дй..
1)

- инициативнаjI группа);..

2) органы территориального общественного самоуправления;

3) староста сельского населенного пункта;
2. Лица, Указанные в части 1 настоящей статьи (да-гrее - инициаторы
проекта):
1) готовят инициативный проект;

2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают

выявление мнениrI граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в
соответствии с положениями настоящей главы;
З) вносят инициативный проект в исполнительный комитет Уркушского
сельского поселения;
4) участвуют в контроле за ре€tлизацией инициативного проекта;
5) ре€LлизуюТ иные права и исполняют обязанности, установленные
настоящим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Уркушского селъского поселения Кукморского
муниципЕшьного района.
3. СОЗДаНИе ИНИЦИативной |руппы и принятие ею
решений по вопросам,
указанныМ В частИ 2 настоящеЙ статьи, оформляется протоколом. Форма
протокола утверждается исполнительным комитетом Уркушского сельского
поселенIбI

4. РешениЯ пО вопросам, укЕванным в части 2 наотоящей

статьи,
принимаются
инициаторами проекта, являющимися органами
территори€lJIьного общественного самоуправления, в соответствии с
уставом
территориального общественного самоуправления.

5. РешениЯ пО вопросам, указанным в части 2 настоящей

статьи,

принимаются инициаторами проекта, являющимися общественными
объединениями, в соответствии с их учредительными документами.

Статья

выявление мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта
1. Инициативньiй проект должен быть поддержан населением
Уркушского сельского поселения Кукморского муницип€tльного
района или
жителями его части, В интересах которых предполагается
ре€lлизация
5.

инициативного проекта.
2.инициатор проекта организует выявление мнения граждан по вопросу
о поддержке инициативного проекта в следующих
формах:
r/, yawwrYr,lу9лиg
1)
инициативного
YLппцлФl
иrrfiUl
U проекта
lIPOgK'l'a на сходе
рассмотрение
схоДе ГражДаН;
2) рассл,rотрение инициатИвногО проекта на собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции
|раждан по вопросам
осуществления территориального общественноiо самоуправления;
3) проведение опроса граждан;
4) сбор подписей граждан в llоддержку инициативного проекта.
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании
нескольких форIи выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта.

статья б. Собрание граждан по вопросам выдвижения
инициативных проектов

1, Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта
(далее -собрание) назначается и проводится по
решению инициатора проекта.
2, Собрание проводится на части территории Уркушского сельского
поселения Кукморского муниципuшьного
*"r.пей которой
района, u
"nr.pb.u>1
планируется реatлизация инициативного проекта.

Если

ре€rлизациrl

инициативного проекта планируется в интересах населения Уркушского
селъского поселения Кукморского муниципалъного
района в целом, может
бытъ проведено несколько собраний на
разных частях территории Уркушского
сельскоГо поселения Кукморского муницип€Lльного
района
з, В собраниИ вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
1) Собрание проводится в очной
форме - в форме совместного присутствиrI

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 реаJIизуются инициаторами проектов совместно.

5, Расходы по

и рассылке
документов, несет инициатор проекта.
6, Исполнительный комитет Уркушского селъского поселения
ок€lзывает
инициатору проекта содействие в проведении собрания, в том числе
безвозмездно предоставляет помещение дJuI его проведения. Постановлением
исполнительного комитета Уркушского сельского поселения может
быть
определен перечень помещений, которые предоставляются
для проведения
собраний.

7.

проведению собрания, изготовлению

Собрание считается правомочным

составляющем 50 человек.

при числе участников,

Статья 7. Подготовка к проведению собрания
l, В решении инициатора проекта о проведении собрания

ук€lзываются:

1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится
собрание;

2) форма проведения собрания (очная или очно-заочная);
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной
форме - вопросы, по которым планируется проведение голосования жителей;
4) дата, BpeMlI, место проведения aобрu"*, u в случае проведениrI
собрания В очно-заочноЙ форме - также дата окончания приема
решений
жителей по вопросам, поставленным на голосование, и место или
адрес, куда
должны передаваться такие решения, либо решение об использовании
специ€LлизированнOго сайта для голосования жителей по
вопросам,
tIоставленным на голосование;
5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого
в
очной форме, либо участников очного обсуждения вопросов повестки
дня в
случае проведения собрания в очно-заочной
форме;
6) способы информирования жителей территор ии, накоторой проводится
собрание, о его проведении;

2. Инициатор проекта направляет в исполнительный комитет

Уркушского
сельского поселения письменное уведомление о проведении собрания не
позднее

l0

дней до дня его проведения.

3. В уведомлении о проведении собрания
указываются:
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества)
членов

инициативной группы, сведения о их месте жителъства или пребывания,
отчество старосты сельского населенного týiнкта,
фамилия, имя
наименование
иного инициатора проекта мероприrIтиrI и место его
нахождения);
2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц,
уполномоченных

инициаторов проекта выполнять распорядителъные
функции по
организации и проведению собрания.

4) просьба о содействии В проведении собрания, в том числе о
предоставлении помещения дJUI проведения собрания (очного
обсуждеНия в слr{ае проведениrI собрания в очно-заочной
форме) и
(ИЛИ) Об ИСПОЛЬЗОВаНии специ€tлизированного

сайта для голосования
жителей по вопросам, поставленным на гоJIосование;
4. УведОмление О проведении собрания подписывается инициатором
проекта и лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнятъ
распорядительные функции по его организации и проведению. от имени
инициативной группы уведомление о проведении собрания подписывается
лицами,
Jrпцс',чlи,
инициативной
инициативноЙ
уполномоченными
уIrUJIflUмOчснными
группой
выполнять
распорядительные функции по его организа ции и проведению.
5. При н€lJIичии просьбы о предоставлении помещения
для проведениrI
собрания исполнительный
исполниТельный
комитеТ Уркушского
комитет
Упкчrrтского селъского
сеп,.ст.rrгл поселения
пл.дпдUтIб вD
трёхдневный срок со дня поступления
уведомления оповещает инициатора
проекта о возможности предоставления помещения для проведения или
предлагает изменить место и (или) дату и время про".дё""" собрания.

инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения
указанного
предложения

(или) даты

обязан сообщить

и

о соглаQииилине

согласиинаизменение

времени проведения собрания (очного обсужден ия

в

места и

слr{ае

проведения собрания в очно-заочной
форме).
6. Иополнительный комитет Уркушского селъского поселениrI
размещает
сведения о проведении собрания, в том числе о порядке ознакомления
с
инициативным проектом, на официальном сайте Кукморского муниципчtJIъного
района В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет', или на
специzlJIизированном сайте :

1) в 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 провед."r"
.Ъбрu"""
(очногО обсуждеНия в слуЧае провеДения собрания в очно-заочной
формеj.

7. ИспоЛнительнЬiй комитет Уркушского селъского .rо.епЙй
н€вначить уполномоч9нного представителя в целяхок€lзания инициатору
"npu".
проекта содействия в проведении собрания. о назначении
уполномоченного

СтатьЯ 8. ПоряДок проведениЯ собрания в очной
форме

1, До

собрания инициатор проекта обеспечивает проведение
регистрации граждан, принявших участие в собрании) с составлением списка
по форме, утверждаемой исполнительным комитетом Уркушского
сел2щского
поселения, Список |раждан, принявших
участие в собрании, является
нач€Lла

неотъемлемой частью протокола собрания.
2, Порядок голосованияпо 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.
Для
ведения собрания избираются председатель и секретарь.

4,

Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки
Дня,
предоставляет слово для выступления присутствующим,
формулирует
принимаемые собранием решения, ставит их на голосование,
оглашает итоги

голосования.

5, Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются

все

принятые собранием решения с
указанием результатов голосованиrI по ним.
ПротокоЛ собраниЯ подписЫвается секретарем и председателем
собрания.
б. В протоколе собрания
указываются:
l) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших
участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания
с указанием их места

жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.

Статья
1,

9.

Проведение

вопросам

конференции
гра}цдан по
выдвижения инициативных проектов

В

случае, еслИ числО жителей территории, достигших 16-летнего
возраста, в интересах которых предполагается
реЕtлизация инициативного
проекта, превышает 1000 человек, по вопросам выдвйжения
инициативных

проектоВ можеТ бытЬ проведеНа конфеРенциЯ граждан (далее
- конференция).
2, Конференция проводится в порядке,
установленном статьями 7-10
настоящего Порядка с учетом особенностей, определенных
настоящей статьей.
3. В решении инициатора проекта о проведении конференции
наряду с
положениями, предусмотренными частью 1 статьи 8
Порядка,
"u.rо"щa.о
должны быть ук€ваны:
1) норма представительства для избрания
делегатов, которая не может

_

быть менее 1 делегаТа,.от 100 жителей территории,
достигших lб-летнего

возраста;

2)

сроки и порядок проведения собраний для избранияделегатов.
4, НеотЪемлемой частьЮ протокола конференции являются протоколь]
собраний об избрании делегатов.

Статья. 10

Сбор подписе.й Fраждан в поддержку инициативных
проектов

Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее сбор подписей) проволится инициатором проекта.
число подписей в поддержку инициативных проектов, включая подписи
членов инициативной |руппы, должно составлять не менее
двадцати пяти.
сбор подписей осуществляется в следующем порядке:

1) подписи

собираются посредством их внесения в подписной лист,
форма которогО утверждается исполнительным комитетом Уркушского

сел)щского поселениrI;

2)

в подписном листе указывается инициживный проект, в поддержку
которого осуществляется сбор подписей;
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата.a
подпись и дату ее внесения житель ставит собственнору{но. Сведения "rъaar"".
о жителе,
ставящем в подписном листе свою подпись, могут 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

инициативного проекта только один
раз;

в

поддержку одного

и того

же

5) каждый подписной лист должен быть заверен

подписями
предстаВителя инициатора проекта, осущестВJUIвшего сбор подписей.
Пр"

заверении подписного листа

представитель инициатора проекта,
осущестВлявшиЙ сбоР подписей, собственноручно
указывае, ."о" фамилию,
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, а также ставит
свою
подпись и дату ее внесения;
6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на

лицевой и оборотной стороне. При
продолжением лицевой стороны с
заверительные подписи и сведения о
осущестВлявIJrеМ сбор подписеЙ, ставятс

этом оборотнм сторона является
единой нумерацией подписей, а

представителе инициатора проекта,
я на оборотной стороне подписного
листа непосредственно лосле последней подписи жителя;
7) при сборе подписей должно быть полr{ено согласие каждого житеJUI
на обработку его персональных данных, офорrп"емое В соответствии с
требованиями, установленными статъей
Федерального закона ''О
персон€lJIьных данных".
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Статья

11.

проведение опроса граждан для выявления их мнения
о поддержке данного инициативного проеiкта

1. Опрос граждан

для выявления

их

мнениrI

о

поддержке данного

инициативного проекта (далее - опрос) проводится по инициживе
жителей
Уркушского сельского поселения КукморЪ*о.о муниципсLльного
района или
его частИ, в которЫх предлагаетсЯ
иниЦиативныЙ
реilIизоВать
проекТ В СЛ)п{аях
если инициативный проект предлагается
ре€Lлизовывать в интересах населениrl
Уркушского сельского поселения в целом;
1, Для н€вначения опроса инициатор проекта HaпpaBJUIeT в Совет

Уркушского сельского поселениrI Ку*rорaкого

муницип€lJIъного
районазаявление, в котором укЕвываются:
1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести
опрос;
2) предложения инициатора проекта:
а) о дате и сроках гIроведения опроса;
б)о форМулировке вопроса (вопросОв), предЛагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
в) о методике проведения опроса;
г) о миним€lJIьной численности жителей Уркушского
сельского
поселения Кукморского муницип€tльного
в
опросе;
района, участвующих
3) сведения об инициаторе проекта (фамилии,
имена, отчества членов
инициативной группы, сведения о их месте жителъства
или пребывания,
фамилия, имя отчество старосты селъского населенного пункта, наименование
иногО инициатОра проекта мероITриятия и место его нахождения).
2, Если инициатором проекта является инициативная|руппа,
заявление

Подписывается всеми членами инициативной группы.
Если инициатором
проекта являются иные лица,
в
части
1
статьи
указанные
4 настоящего Поря!ка,
заявление подписывается уполномоченным лицом инициатора
проекта

и

не

менее чем 10 жителями Уркушского сельского полселения
liупrор.кого
мунициПальногО района или его части, в которых предлагается
реаJIизовать

инициативный проект. В этом случае в заявлении также
укa}зываются сведения о
лицах, подписавших з€UIвление (фамилии, имена, отчества,
сведения о их месте
жительст ва или пребывания).
З, Совет Уркушского селъского поселениrI Кукморского
муниципального
районане позднее З0 дней со дня поступления заявления
рассматривает его и
принимает решение о назначении опроса или об отказе
в назначении опроса.
4, основанием отказа н€вначении опроса является нарушение

в

установленного настоящей статьей порядка выдвижения инициативы о
проведении , опроса' если допущенные нарушения

не позволяют

с

достоверностью определить результаты воле изъявленй жителей
Уркушского
сельского поселения Кукморского муниципального
района, участвовавших в
выдвижении инициативы.

5, Опрос |раждан по вопросам выдвижения инициативных проектов

проводится в порядке, установленном
решением Совета Уркушского сельского
поселенИя оТ 26,09.2007 льз1 (О порядке назначения
и проведения опроса
граждан в Уркушском сельском поселении Кукморского
муницип€tльного
района>>,

6, В,опросе вправý.участвовать жители муниципчlJIъного
образова ния или

егО части, В которьЖ предлагается
ре€Lлизовать инициативный проект,

достигшие 16-летнего возраста.
7, Результаты опроса исполнительный комитет Уркушского сельского
поселения доводит о сведеншI инициатора проекта не позднее
З рабочих дней
после их подведения.

Глава 3.

Статья 12.

l, При

внесение и рассмотрение инициативных проектов
Внесение инициативных проектов

в исполнительный комитет
Уркушского селrцского поселениrI представляются
1) описаНие проеКта на бумажнОм носителе И в электронной
форме, к
которому могут прилагаться графические и (или) табличные материапы;
2) протокол создания инициативной
|руппы или иные документы в
соответсТвии С частямИ 4, 5 статЬи 4 настОящего Положения,
атакже решение
инициатора проекта об определении лиц,
уполномоченных от его имени
взаимодействовать с исполнительным комитетом Уркушского
селъского
поселения при рассмотрении и ре€lлизации инициативного проекта;
3) протокол собрания или конференции граждан,
результаты опроса
граждан И (или) подписные листы, подтверждающие
поддержку
инициативного проекта жителями муниципаJIьного образования
или его части.
2, {окументы, указанные в части 1 настоящей статъи, представляются
в
исполнительный комитет Уркушского сельского поселениrI непосредственно
внесении инициативного проекта

:

лицом' уполномоченным инициатором проекта взаимодействовать
с
исполнительным комитетом Уркушского сельского поселения
при
рассмотрении И ре€Lлизации инициативного проекта, или направляются

почтовым отправлением с объявленной ценностъю при его пересылке
и описъю
вложения.

з. Щатой внесения проекта является денъ получения
документов,

ук€ванных в части 1 настоящей статьи, исполнительным комитетом Уркушского
сельского поселения.
4, В crry"Iae, если документы представJUIются в исполнительныЙ комитет
уркушского сельского поселения непосредственно лицом,
уполномоченным
инициатором проекта взаимодействовать с исполнительным
комитетом

уркушского сельского поселения при
рассмотрении и ре€шизации
инициативного проекта, указанному лицу выдается
расписка .в получении
документов С указанием перечня и даты их получения исполнительным

комитетом Уркушского сельского поселениrI. Расписка
должна бытъ выдана в
день получения документов исполнительным комитетом Уркушского сельского
поселения.

статья

13. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов

Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (даЛее - комиссия)
создается,в целях объещтивной оценки социаJIьно-экономической
значимости
инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.
1,

2. Численность комиссии составляет б человек.

3.

Персональный состав комиссии определяется постановлением
исполнительного комитета Уркушского сельского поселения. Половина от
общего числа членов комиссии н€вначается на основе предложений Совет
уркушского сельского поселения. . Состав комиссии формируется таким
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые моryт повлиять на принимаемые комиссией
решения.
4. Комиссия состоит из председателя комисQии, заместитеJUI председателя
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, участвующих в ее
работе

лично.

5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;

2) формирует проект повестки дшI очередного заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председателъствует на заседаниях коми ссии.
6. Заместитель председателя
комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии в случае его временного отсутствия.
7. Секретарь комиссии:
1)
осуществляет
информационное
и
документационное
обеспечениедеятельности комиссии, в том числе подготовку к заседанию
комиссии;
2) ОПОВеЩаеТ ЧЛенов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц,
приглашенных на заседание. комиссии, о дате, месте проведения
очередного заседания комиссии и о повестке дня очередного заседания
комиссии;
3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Член комиссии:
1) участвует Вработе комиссии, в том числе взаседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
З) знакоМитсЯ с документами и материzшами, рассматриваемыми на
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
11. Инициаторам проекта и их представитеJuIм обеспечивается
возможность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и
изложения своих позиций по ним. О заседании комиссии, Но 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 инрIх приглашенных лиц.
1з. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
большинствоМ голосQВ от числа присутствующих
на заседании членов
комиссии. Пр" равенстве голосов решающим является голос

председательствующего на заседании коми ссии.
14. Члены комиссии обладают
равными правами при обсуждении вопросов
о принятии решений.
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,
rlаствовавшими 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
исполнительного комитета Уркушского сельского поселения.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет исполнительный комитет Уркушского сельского
поселениrI.

Статья 14. Порядок
исполнительным

|, Инициативный проект рассматривается исполнителъным комитетом

уркушского сельского поселения в течение 30 дней со
дня его внесения.
2, Информация о внесении инициативного проекта в исполнительный
комитет Уркушского сельского .поселениrI подлежит
р€lзмещению на
официальном сайте Кукморского муницип€tлъного
в
района информационнотелекоммуникационной сети "интернет" в течение трех
рабочих дней со дюI
внесени,I инициативного проекта в исполнительный комитет
Уркушского
сельского поселения и должна содержать сведения,
ук€lзанные в части 2 статьи2

настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. Одновременно
информируются о возможности представления в исполнительный |раждане
комитет
уркушского сельского поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их представления.
3, Срок представления замечаний и предложений по инициативному
проекту cocTaBJUIeT семь рабочих дней. Свои замечаниlI и предложения
вправе

направлять жители Уркушского сельского поселения KyKMopcno.o
муниципального района, достигшие 1б-летнего возраста. Замечания

и
предложения,представляются в исполнительный комитет Уркушского
сельского
поселения жителем непосредственно или направляются почтовым
отправлением, или посредством заполнения
формы на специ€шизированном

сайте.

4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту

осуществляет комиссия.

5. По

результатам рассмотрения инициативного проекта комиссиrI
главе
Уркушского сельского поселения принять одно из
рекомендует
решений,
в
указанных части 7 настоящей статьи. В решении комиссии могут также
содержатъся рекомендации по доработке проекта.
В случае, если в исполнительный комитет Уркушского сельского

поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием
ан€Lлогичных по содержанию приоритетных проблем, комиссия
рекомендует
главе Уркушского сельского поселения организовать проведение конкурсного
отбора.

6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей

настоящего Порядка. Извещение

о проведении конкурсного
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отбора
направляется инициаторам проектов не позднее трех дней после принятия
соответствующего решения.
7. С yreToM рекоN.{ендации комиссии или по результатам конкурсного
отбора глава Уркушского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением о бюджете
уркушского сельского поселения Кукморского муницип€tльного
района, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления
И рассмотрения проекта бюджета Уркушского селъского поселениrI
КукморскогО мунициП€Lльного района (внесения изменений В
решение о
бЮДЖеТе УРКУШСКОГО сеЛЬского поселения Кукморского ,у"rцr.rйьного
района);
2) отказать
поддержке инициативного проекта
вернуть его
инициаторам проекта с укшанием причин отк€ва в поддержке инициативного
проекта.
8. Глава Уркушского сельского поселениrI принимает
решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициulивного
проекта и его рассмотрения;

В

И

2)несооТветствие инициативного проекта требованиям
федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,законов и
иныХ норматиВных праВовых актов Республики Татарстан,
уставу Уркушского
сельского поселения Кукморского муницип€Lльного
района;
3) невозможность реализац ии инициативного проекта ввиду отсутствия
у

органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета Уркушского сельского поселения

Кукморского муниципального района в объеме средств, необходимом
длrI
ре€Lлизации инициативного проекта, источником формирования которых не

являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
Решение по результатам рассмотрения проекта направляется
инициатор у проекта не позднее трех дней после дня его принrIтия.
10. Исполнительный комитет Уркушского сельского поселения вправе,
ав
случае, предусмотренном пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязан
предложитъ инициаторам проекта сOвместно доработать инициативный проект,
а также рекомендовать. представить ег0 на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муницип€Lльного образования или государственного

9.

органа в соответствии

с их компетенцией. Щля доработки проекта комиссиrI
образует рабочую группу из числа членов комиссии, представителей
исполнительного комитета Уркушского сельского поселения,
представителей
инициатора проекта, а также определяет срок
доработки проекта.
щоработанный инициативный проект рассматривается Комиссией в
соответствии со статьей 15 настоящего Порядка и настоящей статьей.

статья 15. Конкурсный отбор инициативных цроектов
l. Конкурсный отбор осущестВJUIет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы, на
решение
которой направлен инициативный проект, ,
".io ре€шизации;
2) социальнаЯ эффектиВность от реализ ацииинициативного
проекта;
3) КритериИ конкурсногО отбора, их значения, соответствующие им
баллы и весовые коэффициенты установлены в приложении к
настоящему
Порядку (да_гlее -критерии).
З, КОНКУРСНЫй ОТбОР осуществляется на заседании комиссии,
проводимом в соответствии со статьей 15 настоящего Порядка.
4, КомиСсия осуЩествляеТ оценку инициативных проектов на основе
критериев для выявления инициативных проектов, прошедших
конкурсный

_

отбор.

5, ПО итогам конкурсного отбора, с yIeToM итоговой оценки,
согласно
критериям, комиссия принимает
об
объявлении
решения
;;йr;;;;;;;;
oроектоВ прошедшимиили не прошедшими конкурсный отбор.

КОНКУРСный оlбор объявляется инициативный проект
._лл j.(два, три Тt:ШеДШИМИ
инициативных проекта и т.п.), получивший максимальный суммарный
балл по всем критериям.

статья 1б. Постановление исполнительного комитета Уркушского

сельского поселения о реализации инициативного проекта

l, О реализации

инициативного проекта Руководитель исполнительного
комитета Уркушского сельского поселения издает постановление.

2.

Постановление

содержать:

о

реализации инициативного проекта должно

t)

наименование объекта, который должен быть создан в
результатере€Lлизации инициативного проекта (с указанием адреса или
местоположения), или наименование меропри ятия, на
ре€tлизацию

которого направлен инициативный проект;
2) направление расходования средств бюджета Уркушского сельского
поселения Кукморского муниципального.
района (строительство,
реконструкция, приобретение, проведение мероприятия (меропри iтий),иное);
3) наименоВание" fлавного распорядителя средств бюджета Уркушского
сельского поселения Кукморского муницип€lльного
района, выделяемых на

речшизацию инициативного проекта;
4) наименование зак€}зчика, застройщика;

5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации
мероприятия (мероприятий) ;
6) предполагаемая (предельная). стоимость объекта или предельный
объем средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема
инициативных платежей;
7) распределение по годам ре€tлизации предполагаемой (предельной)
стоимости объекта или предельного объема средств на проведение мероприятия
(мероприятий) с выделением объема инициативных платежей.
СтатьЯ

17.

Порядок опубликования (обнародования) и размещения в
информационно - коммуникационной
сети <<Интернет)>
информации об инициативном проекте

Информация о рассмотрении инициативного проекта исполнительный
комитет Уркушского сельского поселения о ходе
ре€Lлизации инициативного
проекта, в том числе об исполъзовании денежных средств, об имущественном
и
(или) трудовом участии заинтересованных в его
ре€lлизации лиц, подлежит
опубликОваниЮ на ОфиЦи€LльноМ порт€lле .rрu"о"оЙ информации Республики
татарстани размещению на официальном сайте Кукморско.о rуr"ципЕLльного
района В информационно-телекоммуникационной сети ''Йнтернет''.
1.

2. отчет

Исполнительного комитета об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию)
ОфициальноМ портале правовой информации Республики Татарстани
р€lзмещениЮ на официальном сайте Кукморского муницип€tлъного районав
информационно-телекоммуникационной сети "интьрнет" в течение з0
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку выдвижениrI, внесениrI,
обсужден ия и рассмотрения

инициативных проектов

критЕрии

Nь
п/п
1.
1.1.

конкурсного отбора инициативных проектов, их значениrI,
щие им бал лы и весовые
ишиенты
наименование
Значения
количеств
Весовой
критерия
критерия
о баллов
коэффициен
конкурсного
конкурсного
т
(у к аз bt в а еm с я Н аU.ц,' е н о в анu е ?руппы -р"*)
(указьtваеmс
я
на1,1,л4енован

(указьtваеmся
значенuе
крumерuя)

uе
крumерuя)

"р "

(указьtваеm
ся чuсло
баллов,
прuсваuваеJиое прu
dосmuэtсенu
е

сооmвеmсm
(указьtваеmся
значенuе

90 баллов

(указьtваеmся
значенuе

80 баллов

(указьtваеmся
весовой
коэффuцuен
m
в dолях оm
еduнuцьt в
вuсu.44осmu
оm
знач1,1Jиосmu
крumерuя,

всех
ecoBblx
коэффuцuен
mо
в dолэrcна
сосmавляmь
еduнuцу)

