
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

думА
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
рЕшЕниЕ

9 июля 202lr. р.п. Артемовский лъ 21

Об утверЖлениИ Порядка выдвижеНия, внесения, обсуждеЕия,

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их

конкурсного отбора в Артемовском городском поселении

В соответствии со статьями 26.!,56.1 Федерального закона от б октября 2003 года

Ns 131_ФЗ <Об общих 1rринципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), статьямп !4, 15, 15.1 Устава Дртемовского городского поселения, Дума

Артемовского городского поселения
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок

рассмотрения инициативньIх проектов, а также
выдвижения, внесения, обсуждения,

проведения их конкурсного отбора в

Артемовском городском rrоселении,
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатном издании

<Бодайбинские Ведомости> и разместить на официальном сайте администрации

Артемовского городского поселения wwтч,аdm-аrtеm,ru,

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования,

Прелселатель Щумьi Артемовского Глава Артемовского городского

Л. Н. Эртнер
В. Петров
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Утвержден
Решением ýмы Артемовского

городского поселениrI
от9 июля 2021 годаNЬ 21

порядок
ВЪЦВИЖЕНИ[, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯО РАССМОТРЕНИЯ

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

глава l. общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выдвижения инициативных проектов
по реа-пизации мероприятий,, имеющих приоритетное значение для жителей Дртемовского
городского поселения по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения KoTopbD( предоставлено ОРГаНаN,I местного самоуtIравления Артемовского
городского поселения (далее - инициативные проекты), их внесения в администрацию
Артемовского городского поселения (далее - Администрация), случаи и формы
обсуждения инициативных проектов, процедуру их рассмотрения и проведения их
конкурсного отбора в Артемовском городском поселении.

2. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории
Артемовского городского поселения (далее - поселение) или на части его территор"".
порядок определения части территории rrоселения, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением Щумы Артемовского городского
поселения.

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полriения финансовой
поддержки за счет межбюджетньIх трансфертов из областного бюджетц требования,
Предусмотренные пунктами 13-16, 31, зз-38, а также главой 7 настоящего Порядка, не
применяются.

Глава 2. Выдвижение инициативного rrроекта

4. С инициативой о вьцвижении инициативного
1) инициативнаrI группа численностью не

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
инициативнаlI гр}rппа граждан);

2) органы территориаJIьного общественного самоуправления;
3) товарищества собственников жилья;
4) староста сельского населенного пункта;
5) юридические лица И (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие

деятельность на территории поселения.
5. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, должны

содержать сведения, предусмотренные пунктами 6-|7, 13 настоящего Порядка.
6. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой граждан

письменный докуменъ предусмотренньй пунктом 5 настоящего Порядка,
собственнорrшо подписывается каждым членом инициативной группы с указанием
следующих сведений о нем: фамилия, имя, отчество (последнее - при на;lичии), дата
рождения, адрес места жительства,

]. В слrIае вьцвижения инициативного проекта органом территоришIьного
общественного самоуправления письменный докуменъ предусмотренный пунктом 5
настоящего Порядка, подписывается в соответствии с уставом территориruьного
общественного самоуrrравления органом фуководителем органа) территориiUIьного

проекта вправе выступить:
менее 5 граждан, достигших

территории поселения (далее



общественного самоуправления с проставлением печати территориiUIьного общественного
саN,Iоуправления (при наличии).

8, В слl^rае вьцвижения инициативного проекта старостой сельского населенного
пункта письменный докуменъ предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка,
собственноручно подписывается старостой сельского населенного пункта.9, В слrIае вьцвижения инициативного проекта юридическим лицом,
осуществляющим деятельность на территории поселения, (за исключением лица,
IIредусмотренного подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка), письменный докlмент,предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать полное
наименование юридического лица, его индивидуальный номер налогоплательщика и
должен быть подписан, в соответствии с учредительными документами юридического
лица, органом (руководителем органа) юридического лица, с проставлением печати
юридического лица (при наличии).

10, В случае выдвижения инициативного проекта индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории поселения,
письменный докуменъ предусмотренный пунктом 5 настоящъiо Порядка, долженсодержать фамилию, имя, отчество (последнее - при нсrличии), индивидуальный номер
налогоплательщика соответствующего индивидуального предпринимателя и должен быть
собственноручно им подписан.

11, Инициатор инициативного проекта, предусмотренный пунктом 4 настоящего
Порядка (далее - инициатор инициативного проекта), в цеJUIх уIастия в организации
обсуждения, внесения, рассмотрения, KoHKyp"oio отбора инициативных проектов вправе
определить своего представителя (своих представителей). В этом случае к письменному
док)менту, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, инициатором
ишициативного проекта, прилагается перечень своих представителей, 

" yn*u""a,
следующих сведений о каждом представителе: фамилия, имя) отчество (последнее - при
наличии), дата рождения, адрес места жительства, предпочитаемый способ связи с
представителем, а также с собственноручной подписью каждого rrредставителя о сопIасии
осуществлять соответствующие функции.

12' Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реirлизации в
очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем
финалсовом году.

глава З. Требования к содержанию инициативного проекта

13. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет гIриоритетное значение для жителей

поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) оlrисание ожидаемоГо результата (ожидаемых результатов)инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о плапируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)

трудовом участии заинтересованньIх лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативньж платежей;

реализации

в границах которой будет
порядком, установленным

8) указание на территорию поселения или его часть,
реализовываться инициативный проекц В соответствии с
решением Ду,чrы.



9) количество прямьж благополучателей (человек) (указать механизм определенияколичества прямьж благополучателей.
14, Иниццативный проект может содержать помимо сведений, предусмотренньD(пунктом 13 настоящего Порядка, иные сведения:
графические и (или) табличные материалы;
презентационные (иллюстративные) материалы, которые, по мнению инициатораинициативного проекта, раскрывают цели, порядок, средства ре€rлизации и (или) иныеособенности инициативного проекта.
15, обоснование предложений по решению проблемы, решение которой имеетприоритетное значение длЯ жителей поселениЯ или его части, ,,редусмотренное

;:аffiЪ,' ПУНКТа 1З НаСТОЯЩеГО Порядка, должно содержать следующую

i) предложения (мероприятия), осуществляемые в рамках реirлизации проекта;2) указание на вопрос местного значения, решаемый органаN4и местногосамоуправления муниципального образования, и (или) 
"u 

,rpu"o р"й"", вопроса, неотнесенного к вопросам местного значения муниципального образования, в соответствиисо статьями Федерального закона от б октября2003 года ЛЬ 131-ЬЗ кОб общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации), в связи с которым(которыми) вьцвигается инициативный проект;
з) обоснование способов и средств решения соответствующей проблемы, которыемогут (лолжны) быть применены при реаJIизации инициативного проекта.
16, В случае_ если планируемые сроки реализации инициативного проекта вьжодятза рамки одного финансового года, инфорЙация, предусмотренная подпунктами 4, 7п},нкта l3 настоящего Порядка, включается в инициативный проект в общей с}мме, атакже с разделением на соответствующие финансовые периоды в рамках 11ланируемыхсроков реализации инициативного проекта.
17, СодеРжание инициативного проекта после выдвижения соответствующейинициативы в соответствии с главой 2 настоящего Порядка не может быть изменено, заисключением случаjI совместной доработки инициативного rrроекта в порядке,предусмотренном пунктами з6, з7 настоящего Порядка.

Глава 4. Обсуждение иЕициативноголроекта в цеJUIх его поддержки

18. Инициати_вный проект до его внесения в Администрацию подлежитрассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании иликонференции граждан по вопросаА,I осуществления территориiLльного общественногосамоуправления, либо вынесению на опрос граждан, ,r"6о 
" й .rодоaржку может бытьорганизован сбор подписей граждан.

l9, Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе,на одном собрании, на одной конференции.
20, Участие населения муниципального образования в формах, предусмотренньжпунктом 18 настоящего Порядк4 осуществляется В целях обсlхдения инициативногопроекта, опр9деления его соответствия интересам жителей поселения или его части,целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения оподдержке инициативного проекта.
21.ИницИатор иниЦиативного проекта выбирает организационн}ю форму (формы),в котороЙ (В которых) может быты обсужден и поддержан инициативный проекъсамостоятельно из числа предусмотренных пунктом 1 8 настоящего Порядка.22. Проведение схода, 

"обрurr"r, 
конференции и опроса граждан, сбора ихподписей осуществляется в соответствии с законодательством об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Усrа"ом Дртемовского



муниципального образования, а также решениями .Щумы Артемовского городского
поселения.

Глава 5, Внесение инициативного проекта

2з, В сл)л{ае если в результате обсуждения в порядке, предусмотренном главой 4
настоящего Порядка, инициативный проект был поддержан граждана]\{и, в
Администрацию инициатором инициативного проекта ттредставляются (направляются)
следующие документы:

1) инициативный проекъ содержащий сведения предусмотренные пунктами 6-11,
13 настояЩего Порядка, в форме письменного документа согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;

2) перечеНь предстаВителеЙ инициатора инициативного проекта, предусмотренный
абзацем первым lrункта 11 настоящего Порядка (при наличии);

3) протокоЛ собрания или конференции граждан, и (или) результаты опроса
граждан и (или) подписные листы с протоколом об итогах сбора подписей граждан,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителrIми поселенияили его части;

4) СОПРОВОДиТельное письмо, содержаrцее перечень прилагаемьж докр{ентов,
указание на IIредпочитаемый способ (способы) связи с инициатором инициативного
проекта или его представителем (через организации почтовой связи, по адресу
электронной почты или иным способом), контактные данные.

24. ,Щокументы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Порядка, rrредставляются
(направляются) в Администрацию одним из следующих способов:

1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе лично одним из членов
инициативной группы граждан, предуамотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего
порядка) либо его представителем (представителями), уполномоченным
(уполномоченньши) в порядке, Предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка;

2) через организации почтовой связи.
25. ,ЩнеМ внесения в Администрацию инициативного проекта признается день

регистрации в Администрации поступивших докрtентов при условии соблюдения
следующих условий:

1) вьцвижение инициативного проекта лицом (органом, организацией, группой
граждан), которые в соответствии с пункiом 4 настоящего Порядка вправе быть
инициаторами инициативного проекта;

2) полноТа комплекта док},},(ентов, предусмотренного пунктом 2З настоящего
Порядка.

26. После регистрации поступления документов Администрация:
1) вьцает лицу, представившему указанные документы, подтверждение об их

приеме, не позднее 15 минут после представления документов;
2) направляет почтовой связью лицу, направившему указанные докр(енты

способом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 24 настоящего Порядка, подтверждение
об их приеме не позднее рабочего дня, следуюtцего за днем поступления док}ментов.

27. Администрация рассматривает представленные документы на предмет
соблюдения условий, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации поступления инициативного проекта принимает
решение о принятии инициативного проекта рассмотрению или об отказе в принятии
инициативного проекта к рассмотрению.

28. В сл}п{ае принятия решения об отказе в принятии инициативного проекта к
рассмотрению Администрация направJUIет инициатору инициативного проекта
уведомление о принятии указанного решения, в котором должно содержаться указание на
основание (основания) для его принятия, через организации почтовой связи, по адресу
электронной почты или иным способом, указанным инициатором инициативного rrроекта



(его представителем) в докlменте, предусмотренном в подп}.нкте 4 пункта 2З настоящегоПорядка, а еслИ ,u,кoй доку]!{енТ отсутствует - череЗ организации почтовой связи по адресуместа жительства (места нахождения) инициаторu 
""йц"ативного 

проекта.29' В случае принятия решения о прилIятии инициативного проекта крассмотрению, Администрация в течение трех рабочих дней со дня внесенияинициатиВного проекта опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальномсайте администРации АрТемовскогО городскогО поселения ш!длaдdm-аrtеrпJц, (далее -официальный сайт) информацию, предусмотренн}то пунктом З0 настойего Порядка. ВQельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведенияграждан старостой сельского населенного пункта.
30, Опубликованию (обнародо"u"".1, а также размещению на официаJIьном сайте

подлежит следующаj{ информация:

1) сведения об иници€цивном
2) сведения об инициаторе

адресов места жительства и иньIх
фамилий, имен, отчеств);

гIроекте, указанные в гIункте 13 настоящего Порядка;
инициативного проекта (без указания дат рождения,
персональньIх данньIх граждан, за исключением их

3) информация о возможности представления в Администрацию житеJUIмимуЕиципального образования, достигшими шестнадцатилетнего возраста, своихзамечаний и (или) предложений по инициативному проекту с указанием:а) срока представлениЯ замечаний и 1и"и; предложений, который не можетсоставлятЬ менее пяти рабОчих днеЙ со днЯ опубликоВания (обнародованиЯ), размещенияна официальном сайте;
б) способов представления указанных замечаний и (или) предложений;
в) требований к составу сведений о гражданине, направившем зrlмечания и (или)предложения, которые должны быть указаны в соответствующем сообщении гражданина.

Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта

З1, Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрациейв течение З0 календарных дней со дня его внесения.
з2. Администрация не позднее 15 календарньж дней со дня внесенияинициативного проекта:
1) проверяет соблюдение установленного Федеральныпл закономОТ б ОКТЯбРЯ 2003 ГОДа ]ф 131-ФЗ (Об об*r* принципах оргЕ}низации местногосамоупраВления в Российской Федерации> и настоящим Порядком (в случае еслиинициативньтй проект выдвигается для получения финансовъй поддержки за счетмежбюджетньIх трансфертов из областного бюджета - законом Иркутской области и (или)иным нормативным правовым актом Иркутской области) .rор"дпu uпесения инициативногопроекта и его рассМотрения, в том числе соблюдение требований:
а) к территории, на которой предполагается реаJIизация инициативного проекта,предусмотренных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных п}.нктом 4 настоящегоПорядка;
в) к порядку проведения и результатам собрания или конференции граждан (в томчисле собрания или конференции граждан по вопрос!lм осуществления территориальногообщественного саN{оуправления), опроса граждан или сбора подписей граждан,проведенным в цеJUIх, предусмотренных пунктом 21 настоящ".о Пор"дпu;2) проверяеТ соответствие инициативного rтроекта требованилл федеральньпtзаконов и иньж нормативньIх правовых актов Российской Федерации, законов и иньIхНОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ ИРКУТСКОй ОбЛаСТИ, Уставу Артемовско.о *у""ц"пilльногообразования,,



3) устанавливает наJIичие у органов местного самоуправления муниципального
образования необходимых для реализации инициативного проекта полномочий и прав;

4) устанавливает ншIиIме средств местного бюджета в объеме средств,
необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которьж
не являются инициативные платежи (применительно к каждому финансовому периоду в

рамках планируемых сроков реiLлизации инициативного проекта);
5) устанавливает наJIичие возможностей решения описанной в инициативном

проекте проблемы более эффективным способом;
6) устанавливает наличие иньIх инициативньtх проектов (в том числе с описанием

анаJIогичных по содержанию приоритетных проблем), внесенных в Администрацию и

рассмотрение которых не завершено;
7) определяеъ относится ли инициативный проект к числу инициативньIх проектов,

которые выдвиг€tются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетньж
трансфертов из областного бюджета;

8) рассматривает предложения и (или) за]\{ечания, поступившие от жителей
муницип[lJIьIlого.

З3. В случае если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, АдминистрациrI
организует проведение конкурсного отбора в соответствии с главой 7 настоящего Порядка и
информирует об этом инициаторов проекта.

34. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 32 настоящего Порядка, а в
случае, предусмотренном пунктом 3З настоящего Порядка, по результатам конкурсного
отбора, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 31 настоящего Порядка,
Администрация принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетньп< ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с lторядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного rrроекта и вернуть его инициатору
инициативного проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

35. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного
проекта в одном из слодующих случаев:

1) несоблюдение установленного Федеральным законом от б октября 2003 года
J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, настоящим Порядком порядка внесения иЕициативного проекта и его

рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иньIх нормативных
правовых актов Иркутской области, Уставу Артемовского муниципаJIьного образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для
реализации инициаIивного 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.
З6. В случае принятиrI решения об отказе в поддержке инициативного проекта и

его возврате инициатору инициативного проекта, рассмотрение инициативного проекта
Администрацией считается завершенным. При этом Администрация вправе, а в случае,
предусмотренном подп}цктом 5 пункта З5 настоящего Порядка, обязана предложить
инициатору инициативного проекта совместно доработать инициативный проекц а также



рекомендовать представить его на рассмотрение органа
муниципального образования или государственного
компетенцией.

местного сzlмоуuравления иного
органа в соответствии с их

совместную
и более трех

возлагается r{астие в

повторно внесен на

з7, В случае если АдМинистрация в соответствии с пунктом Зб настоящего
порядка, принимает решение предложить инициатору инициативного проекта совместно
доработаТь инициативный проект, Администрация:

1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его представителю
(ПРеДСТаВИТеЛЯМ) СООТВеТСТВУющее предложение через организации почтовой связи, поадресу электронной почты или иным способом, указанным инициатором инициативного
проекта (его представителем);

2) опредеJUIет срок, в течение которого предлагается осуществить
лоработку инициативного проекта, который не может быть менее одного
месяцев со дня направления соответств}.ющего предложения;

3) определяет должностньD( лиЦ Администрации, на которые
совместной доработке инициативного проекта.

38. После доработки инициативный проект может быть
рассмотрение Администрации.

з9, Информадия о результатах рассмотрения инициативного проекта
опубликовывается (обнародуется), а также подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации в течение трех рабочих дней со дня принятия в отношении инициативногопроекта решений, предусмоТренныХ пунктом З4 настоящего Порядка. в сельскомнаселенном пункте указаннаJI информаuия может доводиться до сведения граждан
старостой сельского населенного пункта.

Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора
инициативных проектов

40, В случае, установленном путlктом 33 настоящего Порядка, инициативные
проекты подлежат конкурсному отбору.

41, Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган (далее -комиссия), порядок формирования и деятольности которого опредеJUIется рошением,Щlмы.42. Состав комиссии }тверждается Администрацией. '
43, К КОНКУР_СНОМУ ОТбОРУ Не допускчIются инициативные проекты, в слr{аях,

указанных в пункте 35 настоящего Порядка.
44, Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов инициативных

проектов, подлежаrцих конкурсному отборy, или их представителей. Указанным лицам припроведении конкурсного отбора должна быть обеспечена возможность изложения своихпозиций по каждому из инициативных проектов, участвующих в конкурсном отборе.
45, Конкlzрсный о,гбор инlltlиа''вных шроек'оI] оLrущес:I]вJIяется в соответствии скритериями оценки инициативных проектов,
перечень критериев оценки инициативньгх проектов и их балльное значение

устанавлИвается приложением 2 к настоящему Порядку.
46, Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждомуинициативному проекту. Оценка инициативного проекта по каждому критерию

определяется в баллах.
Прошедшим конкурсный отбор объявляется один инициативный проекц который

набрал наибольшее количество баллов.
47, Администрация в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурсногоотбора опубликовывает (обнаролует), а также размещает на официальном сайтеинформацию о его результатах. В сельском населенном пункте указаннсuI информация

может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пyнкта.



глава 8. Реализация и финансирование инициативных проектов

48. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативньIх
предусматриваются в бюджете Артемовского городского поселения.

49. Софинансирование реализации инициативного проекта осуществляется
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
уплачивающими денежные средства (инициативные платежи) в цеJlях ре€шизации
инициативного проекта в размере, указанном в инициативном проекте.

50. Инициативные платежи перечисляются в бюджет rrоселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации по платёжным реквизитам, представленным
администРацией, и подлежат отражению в местном бюджете.

51. Инициативные платежи носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.

52. В случае, еслИ инициативньтй проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицаN{ (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогtlм реализации
инициатиВного проекта остатКов инициативньЖ платежей, не использованньIх в цеJUж
реализации инициативного проекта, }казанные платежи подлежат возврату лицап4 (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

53. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет, определяется решением,Щумы Артемовского городского поселения.

54. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

55. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для реализацииинициативного проекта осуществляется Администрацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ' услуг для обеспечения государстВенных и муниципаJIьньIх нужд.

56. Информация о ходе ре€lJIизации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежньIх средств, об имущественном и (или) трудовом rIастиизаинтересованньfх в его ре€rлизации лиц, IIодлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официitльном сайте администрации.

отчеТ АдминисТрации об итогах ресrлизации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на офици€}льном саtъе в течение 30
каJIендарных дней со дня завершения реrrлизации инициативного проекта, В сельском
населенном пункте Артемовского городского поселения указанная информация может
доводиться до сведения граждан старостой населенного пункта.

проектов

. территории
а также иные
осуществлять
формах, не

57. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на
поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан,
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе
общественный контроль за реа_шизацией инициативного проекта в
противоречащих законодательству Российской Федерации.



к порядку выдвиженIбI, 
""...",r;PoН;;#i;рассмотрениrI инициативных цроектов,

а также цроведения Iж конкурсного отбора
в Артемовском городском поселении

Инициативный проект(=-)_----*---20 г.

Jф п/п
Сведения

1 Наименование инициативного проекта
2. r9рритория поселения или его часть, в

границах которой будет реализовываться
инициативный проект (определенная в
соответствии с Порядком определения
территории, части территории Артемовского
городского поселениlI, предншначенной для
реаJIизации инициативных пDоектов)

а
J. .-;lrиgание проОлемы и оЬоснование её

акryrшьности (остпоты)
4. Обоснование предложений

указанной проблемы:
по решению

(мероприятия),l) предложения
осуществляемые в рамках реtшизации проекта;
2) указание на вопрос мQстного значения,
решаемый органами местного самоуправлениJI
муниципального образования, и (или) на правона решение вопросов, не отнесенного к
вопросам местного значения муниципального
образования, в соответствии со статьями
Федерального закона от б октября 200З года
Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправлениJI в Российской
Федерации), в связи с которым (которыми)
выдвигается инициативный проект;
3) обоснование способов и средств решения
соответствующей проблем ы,

5.

6. Предварительный расчет неЙiЙЙ",х
расходов на реализацию инициативного
проекта
Гfпанируем",ес@1.

8. \-всл9ниlI о планируемом (возможном)
финансовом rIастии заинтересованных лиц в
ре€шизации проекта всего, в том числе:

8.1 !енежные средства гршцан
8.2. лtrнgжные средства юридических лиц,

инди видуirл ьных предприн имателей
9. Сведения о планируемом иiчtущесrвен"оiЙ-

(или) труловом участии заинтересованных лиц
в реализации проекта всего. в том чис.пе.

9.1 гrс л9нежНыи вкJ]аД грФкдан (добровольное
имущественное участие, трудовое участие)



9.2. Не денежный вкJIад юридических лиц,
индивидуatльных предпринимателей
(добровольное имущественное участие,
трудовое участие)

10. Указание на объём средств бюджета города в
случае, если предполагается использование
этих средств на реализацию инициативного
проекта, за искпючением планируемого
объёма инициативных платежей

11 Количество прямых благополучателей
(человек) (указать механизм
определения количества прямых
благополучателей)

10. Информация об инициаторе проекта *

* Информация об инициаторе проекта укatзывается в соответствии с пунктами 6-1l настоящего
Порядка.

Инициатор(ы) проекта (представитель инициатора) :

iФйЭ..1 (подlrись)

a

(Ф.и.о]

Приложения:
l. Сопроводительное письмо,

предпочитаемый способ (способы)
представителем (через организации
способом), контактные данные;

(полпись)

(полtlись)

(подпись)

содержащее перечень прилагаемьж документов, указание на
Qвязи с инициатором инициативного проекта или его

почтовой связи, по адреау электронной почты или иным

2, Протокол собрания или конференции грrDкдан, и (или) результаты опроса гралqдан и(или) подписные листы с протоколом об 
"ro.u* 

сбора подписей грiDкдан, подтверждающие
поддержку инициативного проекта жителями поселениJI или его части;

З, Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (расчет
необходимых расходов на ре€шизацию проекта, проектно-сметная (сметная) документация, прайс-
листы, дизайн-проект и (или) проект благоустройства и т.п.)

4, Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора),
содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и сроки их перечислениJI в
бюджет поселениrI, и (или) добровольному имущественному )дIастию и (или) .rЪ ,рудо"оrу
}л{астию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта (при шlанируемом участии).5, .щокументы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия
доверенноСти и другие документы, подтвержДающие полномочия (в сrryчае необходимости).6, !ополнительные материалы (графические и (илиj табличные матери€шы,
презентационные (иллюстративные) матери€}лы, которые, по мнению инициатора инициативного
проекта, раскрывают цели, порядок, средства реализации и (или) иные особенности
инициативного проекта).



Критерии оценки

Приложение 2
к ПорядкУ выдвижениrI, внесения, обсуждения,

рассмотрениrI инициативных цроектов,
а также проведения их конкурсного отбора

в Дртемовском городском поселении

инициативного проекта

м
крите-

рия
w

Наименование критерия/группы критериев Баллы по
критерию

wPnл rlPU. конкурсного отоора

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприrIтий, создание(реконструкцию), ремо.нт, благоустройсiво-объекто", 
"оу*uщих 

искJIючительно интересам:частной коммерческой деятельности (частные .rрaд.rр*."", бары, рестораны и т.д.);
религиозных организачий (цgр**ей, мечетей и т.д.);
отдельных этнических групп

1

0

ъ,]л,ь^,
1

2. J \y\yvN t ylD п Uv I ь pýilJ lизdции ИНИЦИатИВноГо Проекта :

Общественная полезность реализации инипиативного2.1

культурную,
Артемовского

проект оценивается как имеющий высокую 
"оц"ur"rrуa,досугов},Iо и иную общественную полезность для жителей

городского поселения:
способствУет формирОваниЮ активноЙ гра)кданскОй позиции, здоровому образужизни' направлен на воспитание нравственности' толерантности, Другихсоциально значимых качеств (мероприят ия ) акции, форумы) ;направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектовсоциальной сферы;
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественнойинфраструкryры, благоустройства, рекреационных зон, .гочек социzlJIьного
притяжения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия;направлен на строительство (реконструкцию), капитаJIьный ремонт , p"*on,автомобильных дорог местного значения
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2.4. качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативног( пDоекта

2.4.1 п€lличие приложенной к заявке
(реконструкции), капитЕLIIьному

проектно-сметной (сметной) документации
ремонry, ремонту объектов)

(по строительству

I



да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсугствует 10

нет 0

2.4.2. наличие приложенных к заявке презентационных материzшIов

да 5

нет 0

2.5. участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта

2.5.1 Уровень софинансирования инициативного проекта грzDкданами

свыше 15 О% стоимости инициативного проекта 4
от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта J

от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
t-

до 5 Уо от стоимости инициативного проекта | t

2.5,2. Уровень софинансированиjI инициативного проекта юридиtIескими лицами и
индивидуальными предпринимателями
свыше 15 %о стоимости инициативного проекта 4
от 100% до 15 О/о стоимости инициативного проекта з
от 5 О/о до 10 % стоимости инициативного проекта 2

до 5 О^ от стоимости инициативного проекта 1

2.5.3. Уровень имущественного и (или') трудового участия грa;кдан в реализации инициативного
проекта
свыше 15 О/о стоимости инициативного проекта 4
от 10 % до 15 % стоимости инициативного лроекта J

от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

до 5 О^ от стоимости инициативного проекта i
2.5.4. Уровень имущественного и (или) трудового участиJI юридическ}D( лиц и индивидуальных

предпринимателей в реализации инициативного проекта
свыше 15 0% стоимости инициативного проекта 4
от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта J
от 5 О/о до 10 % стоимости инициативного проекта 2

до 5 7о от стоимости инициативного проекта 1

J. уровень поддержки инициативного проекта населением
свыше 20 % от численноати населения поселения, на терр"rори" noropo.o
реаJIизуется инициативн!lй проект 4

от 10 % до 20 0/о от численности населения поселения, на территории которого
реализуется инициативныЦ проект з

от 1 Yо до 10 0% от численности населQния поселения, на территории которого
реализуется инициативный проект 2

до |% от численности населения
реализуется инициативный проект

поселения, на территории которого
1

Итог Сумма баллов, присвоенных инициативному проекту
каждому из критериев

по


