
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

рЕшЕниЕ

(( /"{, " 0 202l r. л!

(Об утверждении Положения о порядке
вьцвижеЕия, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативньD( проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в
муниципаJIьном образовании сельского
поселения <.Щеревня Похвиснево>>

В соответствии со ст.26.1 Федерального закона от 06.10.2003 }lb 131-ФЗ коб
общих принципах оргttнизации местного сtlпdоуправления в Российской Федерации),
уставом муниципального образования сельского поселения к.щеревня Похвиснево)), в
цеJUIх реЕrлизации на территории муницип€rльного образования сельского поселениrI
к,щеревня Похвиснево) инициативньж проектов, Сельская Дума сельского поселения
к,,Щеревня Похвиснево>>

РЕШИЛА:

1, Утвердить Положение о порядке вьцвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативньD( проектов, а тtжже проведения их конкурсного отбора в
муниципаJьном образовании сельского поселения к.Щеревня Похвиснево>>
(Приложение l).

2, Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
районной гц}ете коктябрь> И подлежит р:вмещению на официа_пьном сайте
администрации Мр ктарусский район> в ра:}деле ксельские поселения> на странице
сельского поселения к!еревня Похвиснево)) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
администрации муниципального образования сельского поселения к,щеревня Похвиснево))
осеева Н.В.

глава сельского поселения
к.Щеревня Похвиснево>

€

с,-K$l-
С.Б.Стрельникова



Приложение 1

к решению Сельской Мы
""TlIШ:"']ЁЗ#iýJ_t

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения, внесения, обсущдения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в
муниципальном образовании сельского поселения <<Щеревня

Похвиснево)>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдвижения,
ВнеСения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
ПРОВеДения LI>< концурсного отбора в муниципzlльном образовании сельскою
поселения к.Щеревня Похвиснево).

|.2, Основные понятия, используемые для целей настоящею
Положения:

1) ИНИЦиаТивные проекты - проекты, рЕвработанные и выдвинутые в
СООТВеТСТВии с настоящим Положением инициаторами проектов в целях
РеаЛИЗацИИ на территории муницип€uIьного образования сельского по селения
<,,ЩеРеВНя Похвиснево) мероприятий, имеющих приоритетное значение для
ЖИТеЛеЙ МУницип€lльного образования сельского поселения <,Щеревня
похвиснево) или его части, по решению вопросов местного значения или
иных Вопросов, право решения которых предоставлено органам местною
СаМОУПраВJIения муницип€шьного образованиrI сельского поселения <<.Щеревня
Похвиснево));

2) ИНИЦиаТивные платежи - собственные или привлеченные
инициаторами проектов денежные средства граждан, индивиду€lльных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисЛяемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
ФеДеРаЦИИ В бюджет муницип€uIьного образования сельского поселениrI
<.ЩеРеВНЯ ПОхвиснево> в целях реЕrлизации конкретных инициативных
проектов;

3) КОнкурснiш комиссия - постоянно действующий коллегиzшьный
ОРГаН, СОЗданный в целях проведениrI конкурсного отбора инициативных
проектов;

4) Уполномоченный орган Администрация сельскою поселения
<,Щеревня Похвиснево), ответственная за организацию работы по
рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конщурсною
отбора в муниципЕuIьном образовании сельскою поселения <<.Щеревня

Похвиснево> (даrrее - уполномоченный орган).



2. ПОРЯДОК ВЫДЕИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

2.Т, Выдвижение инициативных проектов осуществJIяется
инициаторами проектов.

Инициативный проект должен содержать мероприятия по р€lзВитиЮ (За

искJIючением капит€шьною строительства и реконструкции) следующих
типов объеlоов обще ственной инфраструктуры муницип€lльною о бр азования

сельского по9еления <<,Щеревня Похвиснево) :

_ объекты культуры, физической культуры и массового спорта;

объекты, используемые для проведения общественных и культурно-
массовых мероприятий;

- объекты, используемые для массовою отдыха населения;
- объекгы блаюустройства и озеленения территории муницип€tпьною

образованиrI сельского по селения <<,Щеревня Похвиснево) ;

- детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
_ объеlсты для обеспечения первичных мер пожарной безопаСнОСТИ;

- автомобильные дороги местного зЕачения и сооружения на них

|,l - объеlсты водоснабжения и водоотведения;

, - места з€жоронениrI;

. . , - объекты бытовою обслуживаниrI населениrI;

- объекты газо- и теплоснабжения.
2.2. Инициаторами проектов моryт выступать:
- инициативные группы численностью не менее IIяти |р€Dкдан,

достигших шестнадцатилетнею возраста и проживающих на территории

муницип€lльною образования сельского по селениrI <<,,Щеревня ПохвисНево> ;

_ органы территори€tльною общественного самоупраВJIеНИЯ,

осуществJUIющие свою деятельность на территории муницип€lльною
образованиrI сельскою по с еления к.Щеревня Похвиснево)) ;

- старосты сельских населеЕных пунктов, входящих в состав

муниципЕlJIьного образования с ельского по с елениrI <,Щер евня Похвиснево) ;

: юридические лица, осуществJIяющие свою деяТеЛьНОСТЬ На

территории муницип€tльною образования сельского поселения <,Щеревня

Похвиснево).
2.з. Инициативные проекты, выдвигаемые иници€хторами проектов,

составJIяются по форме сопIасно приложению М 1 к настоящему

Положению.

3. ПОРЯJIОК ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИДТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

з.1. Инициативный проект до ею внесения в уполномоченнЫй оргаН

подпежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе

на собрании или конференции
территориального общественного

цраждан по вопрос€lпd осуществJIениrI
самоупраыI ения, в цеJuж обсужления



инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей
муницип€tльного образования сельскою поселения <<rЩеревня Похвиснево)>,

целесообр€вности ре€tлизации инициативного проекта, а также принятия
собранием или конференцией решения о поддержке инициативных проектов.

По итогам проведения собрания или конференции оформляются
протоколы и листы регистрации жителей.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта может проводиться путем анкетирования в порядке, установленном
решением Сельской .Щумы муниципальною образования сельского поселениrI
<,.Щеревня Похвиснево).

З.2. Проведение схода, собрания, конференции граждан и сбора их
подписей осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом
муницип€lльного образования сельского поселения <<,.Щеревня Похвиснево), а
также правовыми актами Сельской Думы сельского поселения <<Щеревня

Похвиснево).

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

4.1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором
проекта путем направления в уполномоченный орган заявки по форме,
определенной приложением М 2 к настоящему Положению, с приложением
документов и матери€lJIов, входящих в состав проекта, протокола схода,
собрания или конференции |раждан, листа регистрации }п{астников собрания
или конференции, подписных листов, подтверждающих поддержку
инициативного проекта жителями муницип€Lпьного образования сельскою
поселения <<,Щеревня Похвиснево) или его части.
4.2. Информация о внесении инициативного проекта в уполномоченный
орган подлежит опубликованию (обнародованию) и р€вмещению на
официальном сайте администр ации МР <Тарусский район> в р€вделе
<<Сельские поселения)) на странице сельского поселения <<',Щеревня

Похвиснево) в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесениrI

инициативного проекта в уполномоченный орган и должна содержать
сведениrI, ук€}занные в инициативном проекте, а также сведения об

инициаторах проекта.

Одновременно цраждане информируются о возможности представления
в уполномоченный орган своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять
менее пяти рабочих дней.

Свои замечания и предложения вцраве направJIять жители
муницип€lльного образования сельскою поселениrI <<.Щеревня Похвиснево),
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В сельском населенном пункте ук€ванная информация может
доводитъся до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.



5. ПОРЯДОК РАС СМОТРЕ НИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

5.1. Инициативный проекъ внесенный в уполномоченныЙ орГаН,

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня ею.
По результатам рассмотрения инициативною проекта, уполноМОЧеННЫЙ

орган принимает одно из следующих решений в форме письма, которое

подлежит направJIению уполномоченному представитеJIю инициатора

инициативного проекта:
- О поддержке инициативною проекта и продолжении работы над

ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о

местном бюджете, Но соответствующие цели и (или) В соответСтвиИ С

порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения

изменений в решение о местном бюджете);
- об отк€ве в поддержке инициативною проекта и ег0 возвращении

инициаторам проекта с указанием причин отк€ва в поддержке инициативного

проекта.
отказ в поддержке инициативного проекта принимается по

основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 26.I ФедеральЕою закона от

0б.10.2003 }lb 131-ФЗ (Об общих принципах организации местною
с аJ\,IоуправJIения в Ро ссийс кой Федер ации>>.

5.3. Уполномоченный орган вправе, а в сл)лае, предусмотренном
пунктом 5 части 7 ст. 26.| Федеральною закона (Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI В Российской Федерации>>, обязан

предложить инициаторам проекта совместно доработ€Iть инИЦИаТИВНЫЙ

проекъ а также рекомендовать представить его на рассмотрение Органа

местною самоуправJIения иного муницип€Lпьного образоваНИЯ ИЛИ

юсударственною органа в соответствии с их компетенцией.
5.4. В случае если в уполномоченныЙ орган внесено несколько

инициативных проектов, в том числе с описанием анаJIогиЧных ПО

содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует
проведение конкурсною отбора и информирует об этом инициаТора ПРОеКТа.

б. порядок провЕдЕния конкурсного отБорА

б.1. Конrсурсный отбор проводится в течение трех месяцев с момента

внесения инициативного проекта в уполномоченный орган.
6.2. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществJIяется

конкурсной комиссией.
б.3. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется в

соответствии с методикой оценки инициативных проектов согJIасно

приложению Ns 3 к настоящему Положению.
6.4. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по

каждому инициативному проекry.
б.5. Оценка инициативною проекта по каждому критерию

опредеJuIется в баллах.
6.6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные



проекты, набравшие по результатам итоговой оценки наибольшее количество
, бшlлов, реаJIизация которых за счет средств бюджета муницип€tпьного
образования сельского поселения <<rЩеревня Похвиснево) возможна в
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования сельского поселения <<.Щеревня Похвиснево).

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНО СТИ
конкурсноЙ комиссии

7.t. Состав конкурсной комиссии формируется постановлением
Администрации сельского поселения <<'.Щеревня Похвиснево). При этом
половина от общею числа членов конкурсной комиссии должна быть
назЕачена на основе предложений Сельской Думы муниципЕtлъною
образования сельского поселения <,Щеревня Похвиснево). ,, l

. ] '7,2., В , заседаниях конrсурсной комиссии моryт r{аствовать
приглашенные лица, не являющиеся членами конщурснои комиссии.

7.З, Инициаторы проектов и их представители вправе принять

уIIастие в заседании конкурсной комиссии в качестве пригJIашеннъIх лиц дJuI
изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на
ЗаСеДаНИИ :

7 .4. KoHKypcHEuI комиссиrI осуществJIяет следующие функции:
рассмtхтриваеъ оценивает предстаыIенные дJuI участиrI в конкурсном

отборе инициативные проекты в соответствии с критериrIми оценки
инициативных проектов согJIасно приложению Ns 3 к настоящему
Положению;

, - формирует итоговую оценку инициативных проектов;

1] l 
_ принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим

ипи не прошедшим конкурсный отбор.
7.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя конrqУрснОЙ

комиссии, заместителя председатеjul конкурсной комиссии, секреТаРЯ

конкурсной комис сии и членов конкурсной комисс ии.

,]. 7.6. Полномочия членов конкурсной комиссии:

, , 7.6,1. Председатель конкурсной комиссии:
_ руководит деятельностью конщурсной комиссии, органиЗУет ее РабОry;
! Ведет заседания конщурсной комиссии, подписывает протоколы

заседаний;
- осуществпяет общий контроль за ре€rлизацией принrIтых конкурсной

комиссией решений;

комисQии.
7 .6.2. Заместитель председателя конщурсной комиссии :

- исполцяет полномочия председ€хтеля конкурсной комиссии в

о-тсутствие председателя ;

комиссии.
7 .6.3. Секретарь конкурсной комиссии:
- формирует проект повестки заседаниrI конкурсной комиссии;



_ обеспечивает подготовцу материЕшов к заседанию конrсурсной
комиссии;

_ оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях;
ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;

- )пIаствует в работе конкурсной комиссии в качестве члена концурсной
комиссии.

7.6.4. Члены конкурсной комиссии:
_ осуществляют рассмотрение и оценку представJIенных инициативных

проектов;
- }пIаствуют в гоJIосовании и принятии решений о приЗнании

инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7.7. Конrqурсная комиссия вправе принимать решениrI, если в

заседании участвует не менее половины от утвержденною состава ее членов.
7.8. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах,

прошедших конtсурсный отбор, принимается открытым голосованиеМ
простым 0ольшинством голосов присутствующих на заседании лицl
входящих в состав конкурсной комиссии.

В сл)лае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

7.9. Решения конкурсной комиссии оформляются протокоЛоМ,
подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение
5 рабочих дней со дня заседаниrI конкурсной комиссии.

В протоколе ук€вывается список участвующих, перечень

рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.
Протокол подлежит рЕвмещению на официальном сайте

администрации МР <Тарусский район> в р€вделе <Сельские поселения) на
странице сельского поселения <,,Щеревня Похвиснево)) в сети Интернет в

течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНI4Я
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

8.1. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет
средств бюджета муницип€lJIьного образования сельского поселениrI
<,Щеревня Похвиснево, инициативных платежей в объеме, предусмотренноМ
инициативным проектом, добровольного имущественного и (или) трУДОВОГ0

)лIастия в реализ ац ии инициативно го пр о екта инициатора про еюа.
Минимальнм общая доля софинансирования жителей мунициП€}лЬнОГО

образования сельского поселения <<'Щеревня Похвиснево)), инДивиду€LПьнЫХ

предпринимателей, юридических лиц должна составлять не МеНее 5О/о ОТ

общеЙ стоимости инициативного проекта.
8.2. Реализация проекта осуществляется на основании ДОГОВОРа

пожертвованиrI денежных средств с Администрацией муницип€tльного
образования сельского поселения <<.щеревня Похвиснево) и (или) договора

добровольного пожертвования имущества, и (или) договора безвозмездного
ок€ваниrI услуг/выполнениrI работ по ре€rлизации инициативного проекта.



.Щоговоры, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта,
ЗаКпюч€lются в срок, не превышающий 10 рабочих дней, сJIедующих за днем
ЗаСеДаНиrI конкурсноЙ комиссии по итогам конкурсного отбора проектов
лиоо принrIтия правового акта о поддержке инициативного проекта.

, В договоре пожертвованиrI должны быть определены сумма и
н€вначение денежных средств, иного имущества в соответствии с целью и
задачами инициативного проекта, срок перечисления денежньIх средств в
бюджет муниципaпьного образования сельского поселения <<,.Щеревня

Похвиснево), передачи имущества, порядок расторжения договора,
r{итывающий расторжение договора в одностороннем порядке в слу{ае
IIарJшения срока перечислениrI пожертвования в бюджет муницип€lпьного
образования сельского поселения <rЩеревня Похвиснево., передачи
имуществц реквизиты счета бюджета муницип€lпьного образования
сельского поселения <<rЩеревня Похвиснево)), на который зачисляются
пожертвования, иные положениlI в соответствии с требованиями
гражданского законодательства.

В сл)чае не закJIючения договора пожертвования в установленный
срок, а также в случае не перечисления в бюджет муницип€lльного
образования сельского поселения <,Щеревня Похвиснево>) денежных среДсТВ,

передачи имущества по закJIюченному договору пожертвования в сроки И

объеме, предусмотренные в договоре пожертвования, соответствУЮЩИЙ

инициативный проект не реализуется. :

В слr{ае не перечисления в бюджет муницип€lльного образования
сельского поселения <<,Щеревня Похвиснево) денежЕых средств по

закJIючеНномУ договору пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные

в договоре пожертвования, передачи имущества, Администрации
муницип€}льного образования сельского поселения <<rщеревня Похвиснево)) в

течение трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока дJuI

перечисЛенцЯ ,пожертВований В бюджет муниципztльного образования

сельского поселения к,щеревня Похвиснево), передачи имущества,

письменнQ HaпpaBJUIeT стороне договора пожертвованиrI уведомление об

отказе от договора. Со дня получениrI стороной догоВора поЖертвованцЯ

дaннoгoyBeДoмлeнияДoгoBopсЧитaeTсяpaстopГнyTьIМ.
8. 3 . БюДжетные ассигноВ аниЯ на реztJIХзациЮ инитIиативньIх цро9Iсов

предусматриваются по соответствующей муниципальной процрамме

муницип€lJIьного образования сельского поселения <<.Щеревня Похвиснево).

, , 8.4. МминистрациrI муницип€tльного образования сельского поселения

<<щеревня Похвиснево) обеспечивают адресность и целевой характер

использОвания денежных средств, выдеJLяемых дJUI реализации
инициативного проекта.

8.5. Средства на инициативные проекты не моryт выделяться на

проекты, по которым предусмотрено финансирование в рамках иных

муницип€lльных процрамм муницип€lльного образования сельского поселения

<<,Щеревня Похвиснево)).
8.6. Ддминистрация муниципЕшьного образования сельского

поселениrI <<,Щеревня Похвиснево>> осуществляет контроль за ходом

решIизации инициативного проекта.



на территории

уполномоченные инициатором проекта, а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федер ации, вправе осуществJuIть контролЬ За

реаJIизацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.

, ,, ,i] , 8.7. Представители инициаторов проекта принимают обязательное

rIастие в приемке результатов поставки товаров, выполнения РабОТ,

члены конкурсной комиссии имеют право на у{астие в приемке

результатов поставки товаров, выполнения работ, ок€вания услуг.

реаJIизации инициативного проекта, в том числе об использованиИ денежныХ
iр.д.r", об имущественном и (или) ,рудоuом у{астии заинтересованньIх в

его редIизации ЛИЦl tIодлежит опубликованию (обнародованию) и

размещеНию на официальном сайте администрации МР <Тарусский рйон> в

р*дaпa ((Сельские поселения> на странице сельского поселениrI <<Щеревня

Похвиснево)> в сети Интернет.] 8.9. отчет об итогах ре€rлизации инициативного проекта подлежит

оrryбликов€lнию (обнародованию) и размещению на официальном сайте

администрации Мр <тарусский райою> в раj}деле <сельские поселениrD> на

странице селъского поселения <,Щеревня Похвиснево) в сети Интернет

уполномоченным органом в течение З0 календарньж дней со дня завершения

реаJIизации инициативного проекта.
8.11. в сельском населенном пункте информация, ук€ванЕая в

подцуIIктФ( 8.8, 8.9 настоящего пункта, может доводиться до сведения

граждан старостой сельского населенного пункта,

муницип€шьного образования сельского поселения <rЩеревня Похвиснево),



Прилохсение Ns 1

к Попожению о порядке вьцвижения,
вIIесения, обсуждения, рассмотрения

инициативньD( проектов, а также
проведеЕия их конк}?сного отбора в

муЕиципчrльном образовании сельского
поселения к,Щеревня Похвиснево>.

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

}lb

п/п
Сведения

Наименовtшие инициативного проекта

2

Сведения о территории муЕиципt}льного
образования сельского поселения к,Щеревня

Похвиснево))., на которой будет реализован
инициативный проект

Описацие инициативного проекта (необходимо
припожить дизайн-проект или проект
благоустройства), в том числе:

Щель и задачи проекта

Описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей
муниципtlльного образования сельского
пос9ления <,Щеревня Похвиснево) или его части

4 Обосновапио lrредложений по решению
указанной проблемы

5

Мероприятия, осуществляемые в ptlMкtlx

реzцизации инициативного проекта (описание

шеобходимьD( подготовительньD( мероприятий,
KoHKpeTHbD( мероприятий в ра:rлках реализации
инициативIIого проекта и иньж мероприятий, без

KoTopbD( инициативный проект не может
сЕIитаться завершенньшrл)

6 Ожидаемые результаты, в том числе:

Эффективность реttлизации проекта

Количество прямьж благополуrателей (человек)

(указать мехаЕизм определениrI количества
прямьц блаюполуrателей)

7

Мероприятия по обеспечению эксплуатации
содержаЕиrI объекта
после реtlдизации проекта (указать, как булет

обеспечиваться дальнейшilI эксплуатация
объекта" кто будет ответствеЕным за

обеспечение сохрilшости объекта и т.д.)

1

J

3.1

3.2

6.1

6.2



Прелварительный расчет необходимьD( расходов
}Ia реаJIизацию инициативного проекта с
приложением сметЕой документации, прайс-
листов и д).
Объем средств местного бюджета в сл)лае, если
предполагается использовtlние этих средств на
реаJIизацию инициативного IIроекта, за
искJIючеЕием плtlнируемого объема
инициативньтх платежей

Объем инициативных платежей,
обеспечиваемый инициатором проектц в том
числе:

10.1 ,Щенежные средства граждан

10.2 ,Щенежные средства юридических лиц,
индивидуальньIх предпринимателей

Объем неденежпого вкJIада, обеспечиваемьй
инициtхтором проекта, в том числе:

l1.1
Неденежньй вклад граждан (лобровольное
имущественное участие, трудовое уlастие)

l1.2

Неденежный вклад юридических лиц,
индивидуЕtпьных предrrринимателей
(добровольIIое имущественtlое у{астие, трудовое

уrастие)

12 Плаrrируемые сроки реализации проекта

13

Контакгные данные инициаторов проекта,
ответственных за инициативный проект (Ф.И.О.,
номер телефона, адрес электронной почты)

(Ф.и.о.)

Приложение:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициатиВного проеКта и (или)

проектно-смотнаlI (сметная) документация.
2. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием

средств визуrrдизации инициативного проекта).
3. ,Щополнительные мЕIтериалы (чертежи, макеты, графические мtхтериалы и другие)

при необходимости.

8

9

10

11



Приложение М 2
к Положению о порядке вьцвижения,
внесеЕия, обсуждения, рассмотреIIия

инициативньD( проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в муниципаJIьном

образовании сельского поселения
к,Щеревня Похвиснево>.

НА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>.

Инициатор проекта

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии
в

инициативньй
тыс.

проект
рублей.

(сумма прописью)

Прилагаемые документы (примерный перечень):
1. Инициативньй проект (далее-проект), на_л. в 1 экз.
2. Протокол схода, собрания граждан/конференции, на_л. в l экз.

3. Лист регистрации участников схода, собрания/конференции граждан на _ л. в 1 экз.

4. Подписные листы (при их наличии) на _ л. в 1 экз.
5. Сметная документация l праftс-листы на закупаемое оборудование (материатlы), на _ л.

в 1 экз.
6. Фотографии схода, собрания, конференции граждан, на-л.в 1 экз.

7. Фотограф"", с""детельствующие о текущем состоянии объекта, на _ л. в 1 экз.

8. Информй"о"t ur. материалы, ссылки на Интернет- и ТВ-ресурсы и ДР., на _ л. в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащzUIся в заявке и

прилагаемьж документах, явJIяется достоверной и полной,

(подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Jtlb 3

Положению о порядке вьцвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения

иЕициативньD( проектов, а тчжже проведеIIия
их конкурсного отбора в муницип€}льном

образовании сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево >>.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

пь
п/п

Наименовацие критериев копкурсного отбора
Значения критериев конкурсного

отбора
количество баллов

1
Уровень софинансироваIIия со стороны инициаторов проекта

(в % от стоимости проекта)

свьптrе 15Оlо 15

свыше 10% до 15Оlо включительно 10

свыше 5Yо до 10Оlо включительно 5

2

Количество жителей, принявшrх у{астие в обсуждении

инициативного проекта (определяется по колиЕIеству в

подписном листе, протоколе собрания (конференции) граждан,

листе регистрации собрания (конференции) граждан)

свыше 30l человека 15

от 101 до 300 человек 10

до 100 человек 5

Нет 0

J
Объем неденежного вкJIада граждан (добровольное
имущественЕое )ластие, трудовое уlастие)

Ща 5

Нет 0

4

Объем неденежного вкJIада юридических JIиц, инд,IвидуаJIьньж
предпринимателей (добровольное имущественное 5ластие,
трудовое уlастие) Нет

5
Наличие видео-, фото- или аудиоматериапов с собрания

жителей, на котором решается вопрос по определению проекта Нет

,Ща 5

0

Ща 5

0



освещение информации об инициативном проекте в Сми и
(или) рrвмещение полиграфической продукции, в том числе:6

6.1

6.2

Нет6.з

1
Ща

0НетЛистовки6.4

1
Ща

0Нетобъявления6.5

10
Ща

0НетНаличие дизайн-проекта или проекта благоустройства7

10свыше 101 человека

5от51 до 100человек

Jот ll до 50 человек

до ll человек

Количество благополучателей проекта8

от l5% численности населения, на

территории которого реarлизуется
инициативный проект

от 10% до 15% численности населения, на

территории которого реализуется
инициативный проект

l
0НетТелевидение

1
Ща

0НетИнформшдионЕо-телекоммуникационная сеть Интернет

1
Ща

0Печатные издrlниrl

0

15

5от l0% и нюке

Уровень поддержки инициативного проекта9


