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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2021 года № 8
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 18 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла, администрация сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 18 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их
в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального
плана» следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей
территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае,
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы
графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов,
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и
в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том

числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения,
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи
с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе
анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы
- официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями
7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами
местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению
на
официальном
сайте
органа
местного
самоуправления
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
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муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней
до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального
планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Н.А. Соловьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 марта 2021 № 16
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 25 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 25 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»
следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным
пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в
целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до
их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения» Положения изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального
планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Краснояриха в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 года № 7
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 18 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 18 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»

следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей
территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
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6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального
планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет.

Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2021 года № 8
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 18 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла, администрация сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 18 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения
их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана» следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей
территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
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условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого
использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в
указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения
Токмакла в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Н.А. Соловьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2021 года № 23
Об утверждении Порядка принятия решения признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский от 22 июля 2016 года №99 «Об
утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины».
3.Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 02 марта 2021 года №23
ПОРЯДОК
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является
администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей,
установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных обязательств перед публично-правовым образованием;
2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет;
3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет, а также сроки подготовки таких решений.
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по
платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством
Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет,
не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками)
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством
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Российской Федерации;
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию
в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию,
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по
платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения
производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставомисполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в
местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете;
8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежащего зачислению в местный бюджет.
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются:
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате
платежей в местный бюджет;
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет:
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетельства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о
признании физического лица умершим;
в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом);
в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного
акта о признании гражданина банкротом;
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятельности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией;
в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части
1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве;
в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятельности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный
бюджет;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет;
8) подписи членов комиссии.
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его
оформления.

Администрация
сельского поселения
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2021 года № 8
О проведении схода граждан в деревне Новое Урметьево сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 04.02.2020 № 130 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и
проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 24 марта 2021 года в 11 часов 00 минут сход граждан, проживающих в деревне
Новое Урметьево сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, по вопросу введения, использования, общественного контроля за использованием средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта (далее – сход граждан). Место проведения схода – с.Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38, сельский клуб.
Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
«Согласны ли Вы на введение самообложения в сумме 1000 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в деревне Новое Урметьево
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, в целях финансирования работ по благоустройству кладбища в деревне
Новое Урметьево сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области?
ДА
НЕТ»
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», а также
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.В. Разукова

4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляется комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной
основе (далее – Комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения
председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.
Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комиссии осуществляет главный специалист.
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности;
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности.
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 № 9
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 19 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
Изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»

8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимается в случае:
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания
задолженности безнадежной к взысканию;
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взысканию.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод, администрация
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица);

1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 19 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в гене-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»
следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным
пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе подготовить
текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в
виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание
объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения,
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого
использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее
в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до
их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения» Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией
поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения, порядке решениями главных распорядителей средств местного
бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом
местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК
РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа
комплексного развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики
выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за
тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы
поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования,
или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с
документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты
их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие
изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения
Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Зайцев С. С.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2020 г. № 4
О внесении изменений в постановление от 11.07.2018 г. № 27 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения
их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки, администрация сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 11.07.2018 г. № 27 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»
следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным
пунктам, входящим в состав поселения.

3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе подготовить
текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в
виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание
объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения,
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использо-

вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых
ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты
документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального
планирования (далее в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три
месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью
2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения» Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией
поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения, порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом
местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК
РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа
комплексного развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики
выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.

5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при
наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы
поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
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соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных
указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы
территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального
планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный
срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие
изменения.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения
Озерки в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Л.М.Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 № 8
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 24 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 24 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»
следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным
пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав

поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее
в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до
их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения» Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией
поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения, порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генераль-
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ных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения
об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного
развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального
планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Абанькова Е.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 № 16
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 25 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 25 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана»
следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным
пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включа-

ет в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
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дением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в
целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в
случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2
статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального
планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Усманов Ф. А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 № 9
О внесении изменений в постановление от 27.05.2018 г.
№ 26 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
Изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель, администрация сельского поселения

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 27.05.2018 г. № 26 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального
плана» следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей
территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального
планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Лукьянов В. Д.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 № 7
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 19 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
Изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 19 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального
плана» следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей
территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведе-
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ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого
использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.
5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения

подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в
двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие
изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения
Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Т.В. Разукова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 01.03.2021 № 9
О внесении изменений в постановление от 29.06.2018 г.
№ 28 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки генерального плана сельского поселения
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино, администрация
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.06.2018 г. № 28 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и
внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана» следующие изменения:
1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения
изложить в следующей редакции:
1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей
территории такого поселения.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к
следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
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требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов,
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в
виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание
объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
поселения на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения,
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого
использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических
поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района.
1.2. На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения.
Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
1.3. На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения»
Положения изложить в следующей редакции:
5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит.
5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами.

5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за
тридцать дней до их утверждения.
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы
поселений.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования,
или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с
документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты
их утверждения, даты внесения в них изменений.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие
изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения
Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Соколова Л. В.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.03.2021г. № 23
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

Е.В.Николаев

Глава сельского поселения

С.С.Зайцев

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01 марта 2021 №23

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
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5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование).
Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые
территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к
одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных
жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру
такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой
территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их
поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения
инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской
области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального
общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования (далее –
инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы
соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта)
объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального
образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом
инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем
(ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его
части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании
или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших шестнадца-

тилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается
реализовать инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом
случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения
положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами
2.3 – 2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему
соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан
(в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора
подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный
проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте
2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация
муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования,
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного
отбора инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана
принять решение, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего
Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа
в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления
и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения,
сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального
образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна
быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образо-
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вания.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных
проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных
проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в
соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями
конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за
5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё
инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением
предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения
администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является
препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального образования вне указанного
периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном
средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем
размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной
комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной
комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет
по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии
решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии
производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального
образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме,
одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся
на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории),
поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом
критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных
проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом
равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-

тории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному
проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или
более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по
предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от
общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых
инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части
имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет
0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20
баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов,
присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2
пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации
такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией
многоквартирных домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее
количество потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми
конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к
реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу
квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой
территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с
другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших
реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно
на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с
настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей
формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в
соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев
оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых
территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим
Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с
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учетом размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего
пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

В.Н. Феоктистов

Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются
предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального
образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в
печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный
отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный
проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части
территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в
том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на
реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения
всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в
том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального
образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда
администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2021 г. № 23
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01 марта 2021 г № 23
Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование). Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов,
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или
по периметру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее
Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в
их поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных
проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования (далее – инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта,
адреса (адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания
местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий,
необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который
(которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания
(реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения
инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц
в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые
предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его
получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в
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реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут
их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального
образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом
инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем
(ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его
части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании
или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории муниципального
образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае
должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения
абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 –
2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного
проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему соответственно
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) и
выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора
инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение,
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом
для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.9
настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабо-

чих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления
и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения,
сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального
образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна
быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих
организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, Уставом муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для
последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
бюджете муниципального образования, в целях реализации победившего (победивших)
инициативного проекта (инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения
критериями конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не
позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме
инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование
не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим
Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального
образования вне указанного периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по
организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и
принятии решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование)
голосов членов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов кон-
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курсной комиссии производится путем внесения изменений в постановление администрации
муниципального образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме,
одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся
на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории),
поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом
критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных
проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом
равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1),
составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту,
в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов
от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения
(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей
стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов
при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20
настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании
на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в
соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого
инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных
домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на
дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество
потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной
комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого
на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в
таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей
не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по
формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими
инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и
представленными конкурсной комиссии);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших
реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно
на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с
настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей
формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в
соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев
оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых
территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим
Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с
учетом размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов,
но при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены
лишь на реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального
образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих на соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6 настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюджета муниципального
образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был
представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в
его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать
границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта,
в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован,
отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания
(реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы
на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
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зациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в
том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального
образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда
администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2021 г. № 25
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

Л.Т.Чеботова

Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01 марта 2021 г. № 25

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных платежей 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный
отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование). Под
инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые
территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к
одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных
жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру
такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой
территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их
поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения

инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией
муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных
проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования (далее – инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта,
адреса (адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания
местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий,
необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который
(которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания
(реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения
инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц
в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые
предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его
получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов,
и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию
инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается
на дворовой территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого,
ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного
проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем (ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории
муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается
реализовать инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом
случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения
положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами
2.3 – 2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему
соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан
(в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора
подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный
проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте
2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
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представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора
инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение,
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом
для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.9
настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в администрацию
муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального
образования направляет соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) в
комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со
дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации решениях органов местного самоуправления, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального
образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения
об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального образования в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных
проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных
проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в
соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями
конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за
5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё
инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением
предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения
администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является

препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением
инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального образования вне
указанного периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по
организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и
принятии решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование)
голосов членов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его
принятия оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на
заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место
проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов
конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет
администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных
благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном
доме, одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в
целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования
инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта
при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному
проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или
более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по
предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от
общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых
инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части
имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет
0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудово-
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го участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при
указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых
инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего
Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого
инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных
домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на
дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество
потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной
комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого
на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в
таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей
не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по
формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими
инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и
представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К4),
составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в поддержку
которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных
домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на
дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий
многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на
реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются
предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального
образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в
его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать
границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта,
в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован,
отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания
(реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы
на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах
неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей.
В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых
средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам
(в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня,
когда администрации муниципального образования стало известно, что инициативный
проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения
реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных
на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2021 г. № 20
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

Л.К. Мурзина

Глава сельского поселения

Т.В. Разукова

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01 марта 2021 г. № 20
Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и определяет:
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1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный
отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование). Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые
территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к
одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных
жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру
такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой
территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их
поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения
инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской
области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального
общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования (далее –
инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы
соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта)
объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального
образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом
инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем
(ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его
части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;

4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории
муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается
реализовать инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом
случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения
положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами
2.3 – 2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему
соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан
(в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора
подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный
проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте
2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация
муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования,
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного
отбора инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана
принять решение, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего
Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения,
сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального
образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального
образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

24

№ 8 (498) 5 марта 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных
проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных
проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в
соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями
конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за
5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё
инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением
предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения
администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является
препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального образования вне указанного
периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном
средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем
размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной
комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной
комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет
по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии
решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии
производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального
образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме,
одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся
на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории),
поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом
критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных
проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования инициа-

тивного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального
образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта
при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет
20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по
предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от
общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых
инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части
имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20
баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов,
присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2
пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации
такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией
многоквартирных домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее
количество потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми
конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к
реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу
квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с
другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших
реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно
на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с
настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей
формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в
соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев
оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых
территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим
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Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на
реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются
предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального
образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в
печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный
отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный
проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части
территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в
том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на
реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения
всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в
том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального
образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда
администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03.03..2021г. № 23
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения
Глава сельского поселения

А.Н.Досов
Е.А.Абанькова

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 03.03. 2021г. № 23

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование). Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются
денежные средства граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов,
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или
по периметру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами
благоустройства этой территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее
Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в
их поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных
проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального
образования (далее – инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта,
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адреса (адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать
границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта)
объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального
образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом
инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем
(ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его
части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании
или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории муниципального
образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае
должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения
абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 –
2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного
проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему соответственно
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) и
выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора
инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение,
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.

2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения,
сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального
образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального
образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна
быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих
организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, Уставом муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для
последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
бюджете муниципального образования, в целях реализации победившего (победивших)
инициативного проекта (инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения
критериями конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не
позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме
инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование
не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим
Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального
образования вне указанного периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
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5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет
по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии
решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии
производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального
образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме,
одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся
на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории),
поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом
критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных
проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом
равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1),
составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту,
в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов
от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения
(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей
стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов
при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20
настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании
на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в
соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого
инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных
домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на

дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество
потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной
комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на
дворовой территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10
баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную
комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу
квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с
другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших
реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно
на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с
настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей
формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в
соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев
оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых
территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим
Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с
учетом размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть
предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго
настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов,
но при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены
лишь на реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального
образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих на соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6 настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюджета муниципального
образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был
представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в
его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать
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границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в
том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на
реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения
всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в
том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального
образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда
администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №24
от 01 марта 2021года
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

Т.В. Жулина

Глава сельского поселения

В.Д.Лукьянов

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01.03.2021г. №24

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный
отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование). Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных 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 муници-

пального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов,
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или
по периметру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами
благоустройства этой территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее
Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в
их поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных
проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального
образования (далее – инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта,
адреса (адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания
местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий,
необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который
(которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания
(реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения
инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц
в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые
предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его
получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов,
и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию
инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается
на дворовой территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого,
ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного
проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно
каждым членом инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем (ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории
муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается
реализовать инициативный проект.
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2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае
должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения
абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 –
2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного
проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему соответственно
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) и
выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора
инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение,
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом
для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.9
настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в администрацию
муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального
образования направляет соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) в
комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со
дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации решениях органов местного самоуправления, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального
образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения
об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального образования в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных
проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных

проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего
предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного
проекта (инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения
критериями конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не
позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме
инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование
не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим
Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального
образования вне указанного периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по
организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и
принятии решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование)
голосов членов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его
принятия оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на
заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место
проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов
конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет
администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема
инициативных платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного
проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных
благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном
доме, одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в
целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования
инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта
при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет
20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
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В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения
(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей
стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов
при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20
настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании
на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в
соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого
инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных
домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на
дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество
потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной
комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого
на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в
таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей
не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по
формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими
инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и
представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К4),
составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в поддержку
которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных
домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на
дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий
многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на
реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.

предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных
обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в
его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать
границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан
(реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае
создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы
на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах
неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей.
В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых
средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим
лицам (в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со
дня, когда администрации муниципального образования стало известно, что инициативный
проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения
реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных
на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Новое Аделяково
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.03.2021г. № 25
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.

4. Реализация инициативных проектов

Председатель Собрания
представителей поселения

П.В. Сапожников

4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются

Глава сельского поселения

А.В. Войнов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01.03.2021г. № 25

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный
отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование).
Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые
территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к
одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных
жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру
такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой
территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их
поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения
инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской
области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального
общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования (далее –
инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы
соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта)
объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно
каждым членом инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем (ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории
муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается
реализовать инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом
случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения
положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами
2.3 – 2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему
соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан
(в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора
подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный
проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте
2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация
муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования,
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного
отбора инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана
принять решение, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего
Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
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связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия
таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального
образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения
об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального образования в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных
проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных
проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в
соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями
конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за
5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё
инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением
предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения
администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является
препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального образования вне указанного
периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном
средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем
размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной
комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной
комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет
по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии
решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии
производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального
образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных
благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном
доме, одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в
целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования
инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта
при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет
20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по
предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от
общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых
инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части
имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20
баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов,
присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2
пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации
такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией
многоквартирных домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее
количество потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми
конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к
реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу
квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с
другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

33

№ 8 (498) 5 марта 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на
дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий
многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на
реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются
предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального
образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в
печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный
отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный
проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части
территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в
том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на
реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения
всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в
том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального
образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда
администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 1 марта 2021 года № 28
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей сельского
поселения Озерки

В.П.Порфирьев

Глава сельского поселения Озерки

Л.М.Панина

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 1 марта 2021 года № 28

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное
образование). Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются
денежные средства граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов,
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или
по периметру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами
благоустройства этой территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее
Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в
их поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных
проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального
образования (далее – инициаторы проекта).
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2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы
соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта)
объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального
образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом
инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем
(ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его
части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании
или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории муниципального
образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае
должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения
абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 –
2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного
проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему соответственно
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) и
выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора
инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образо-

вания в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение,
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения,
сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального
образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального
образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна
быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих
организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, Уставом муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для
последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
бюджете муниципального образования, в целях реализации победившего (победивших)
инициативного проекта (инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения
критериями конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не
позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме
инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование
не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим
Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального
образования вне указанного периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
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3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной
комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет
по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии
решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии
производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального
образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме,
одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся
на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории),
поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом
критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных
проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом
равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1),
составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту,
в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов
от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения
(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей
стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов
при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20
настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании
на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в
соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого

инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее
количество потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми
конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к
реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу
квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с
другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших
реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно
на дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с
настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей
формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в
соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев
оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых
территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим
Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с
учетом размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть
предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго
настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов,
но при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены
лишь на реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального
образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих на соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6 настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюджета муниципального
образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был
представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в
его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициа-
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тивный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов)
части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части
территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в
том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на
реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения
всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в
том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального
образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда
администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 1 марта 2021 года № 23
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

Т.А. Сунчелеева

Глава сельского поселения

Н.А. Соловьева

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 1 марта 2021 года № 23
Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный
отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование). Под
инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан,

индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов,
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или
по периметру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами
благоустройства этой территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее
Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в
их поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных
проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального
образования (далее – инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта,
адреса (адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания
местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий,
необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который
(которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания
(реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения
инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц
в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые
предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его
получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов,
и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию
инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается
на дворовой территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого,
ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного
проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно
каждым членом инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем (ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории
муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и прожива-
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ющие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае
должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения
абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 –
2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного
проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему соответственно
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) и
выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора
инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение,
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом
для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.9
настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в администрацию
муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального
образования направляет соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) в
комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со
дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации решениях органов местного самоуправления, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального
образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения
об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального образования в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных

проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для
последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
бюджете муниципального образования, в целях реализации победившего (победивших)
инициативного проекта (инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения
критериями конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не
позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме
инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование
не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим
Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального
образования вне указанного периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по
организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и
принятии решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование)
голосов членов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его
принятия оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на
заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место
проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов
конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет
администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема
инициативных платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного
проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных
благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном
доме, одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в
целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования
инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта
при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет
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20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения
(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей
стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов
при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20
настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании
на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в
соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого
инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных
домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на
дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество
потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной
комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой
территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого
на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в
таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей
не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по
формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими
инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и
представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К4),
составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в поддержку
которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных
домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на
дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий
многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на
реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются

предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных
обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в
его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать
границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан
(реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае
создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы
на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах
неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей.
В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых
средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим
лицам (в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со
дня, когда администрации муниципального образования стало известно, что инициативный
проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения
реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных
на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2021 года № 27
Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициировании и реализации инициативных
проектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания
представителей поселения

Н.Н.Чадаев

Глава сельского поселения

Л.В.Соколова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 03.03.2021 г. № 27

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и определяет:
1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный
отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации
инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальное образование).
Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных 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 муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
муниципального образования.
1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые
территории многоквартирных домов, территории общего пользования.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к
одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных
жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру
такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой
территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, настоящее Положение не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их
поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения
инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией муниципального образования;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Самарской
области, регулирующий соответствующие требования.
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального
общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования (далее –
инициаторы проекта).
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы
соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта)
объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их
перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой
территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой
территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно
каждым членом инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем (ответственным) общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории
муниципального образования.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть
выявлено также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается
реализовать инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом
случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения
положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами
2.3 – 2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему
соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан
(в случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора
подписей). Администрация муниципального образования регистрирует инициативный
проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте
2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация
муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования,
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете
муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного
отбора инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана
принять решение, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего
Положения.
2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации 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.
2.10. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта
2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в
администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального образования направляет соответствующий инициативный проект
(инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления,
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связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия
таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального
образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения
об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального образования в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её
постановлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных
проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных
проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального
образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта
(инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в
соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями
конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за
5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё
инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением
предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения
администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального
образования вправе информировать население муниципального образования о приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является
препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального образования вне указанного
периода времени.
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном
средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также путем
размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной
комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной
комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет
по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии
решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении
победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии
производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального
образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования,
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании
реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных
благополучателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей,
состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном
доме, одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в
целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать
инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования
инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного
проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта
при его обсуждении.
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет
20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по
предусмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от
общей стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых
инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации
инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части
имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20
баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов,
присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2
пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации
такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией
многоквартирных домов, составляет 20 баллов.
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее
количество потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми
конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к
реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию.
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу
квартир в таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов,
находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой
дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой
территории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с
другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по
критерию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий
К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому
исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту,
в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких
многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
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К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству
соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного
проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на
дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий
многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на
реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую
поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6
настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект
указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию муниципального образования раньше.
4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются
предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального
образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в
печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный
отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный
проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части
территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в
том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на
реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных
платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения
всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия
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вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим
лицам (в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со
дня, когда администрации муниципального образования стало известно, что инициативный
проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения
реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных
на реализацию инициативного проекта.

Заключение о результатах публичных слушаний
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 1 марта 2021 года
1. Дата проведения публичных слушаний: с 10 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 января 2021 года №
26 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на
публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 29 января
2021 года № 3 (493).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее –
проект решения).
5. 11 февраля 2021 года по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 проведено мероприятие по информированию жителей муниципального района по вопросу публичных слушаний, в котором приняли
участие 10 (десять) человек.
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания,
внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на
публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали – 2 (два) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний – не
высказаны.
7.3. Предложения по вопросу публичных слушаний жителями муниципального района
Челно-Вершинский и иными заинтересованными лицами:
- дополнить часть 1 проекта решения новым пунктом 5 следующего содержания:
«5) дополнить Устав статьей 80.1 следующего содержания:
«Статья 80.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 21.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о
бюджете муниципального района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или)
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального
района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 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 муниципального
района в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального района. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального района.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
района, определяется решением Собрания представителей муниципального района.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;»;
- пункты 5, 6 части 1 проекта решения считать пунктами 6, 7.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
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