
30.06.2021

копия
ДУМА

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

№ 87

Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 
на территории Краснокамского 
городского округа Пермского края

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 
постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», статьей 23.1 Устава 
Краснокамского городского округа Пермского края

Дума Краснокамского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Краснокамского городского округа Пермского края.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на 
официальном сайте Краснокамского городского округа www.krasnokamsk.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальной политике Думы Краснокамского городского округа.

ВЕРНО
Г лава городского округа- 
глава администрации 
Краснокамского городского округ

Г.Я. Бык

Председатель Думы 
э-горсц кого округа

Ю.М. Трухин

оводк<Т<Ш& «гаш рата 
£рашМ.амекого городского

http://www.krasnokamsk.ru
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 

Краснокамского городского округа 
от 30.06.2021 № 87

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора на территории Краснокамского

городского округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского округа Пермского края (далее -  Порядок) 
устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по 
выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора на территории Краснокамского 
городского округа Пермского края.

1.2. Проект инициативного бюджетирования - инициативный проект, 
выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пермского края, подготовленный инициаторами проекта 
и оформленный в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
Закона Пермского края от 02.06.2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае» (далее -  Инициативный 
проект) и настоящего Порядка.

1.3. Определить уполномоченным органом по реализации проектов 
инициативного бюджетирования отдел по внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского городского округа (далее - Уполномоченный 
орган).

2. Порядок выдвижения и внесения инициативного проекта

2.1. Выдвижение Инициативных проектов осуществляется инициаторами 
проектов.

2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
2.2.1. инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Краснокамского городского округа;

2.2.12. староста сельского населенного пункта;
2.2.3. органы территориального общественного самоуправления (далее -  

ТОС), обуществляющие свою деятельность на территории Краснокамского
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городского округа;
2.2.4. индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою

деятельность на территории Краснокамского городского округа;
2.2.5. юридические лица, осуществляющие свою деятельность на 

территории Краснокамского городского округа, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО).

2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, 
составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должны 
содержать сведения, установленные законодательством об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также 
настоящим Порядком.

Представленный в Уполномоченный орган Инициативный проект подлежит 
регистрации в журнале проектов под порядковым номером с указанием даты его 
представления.

2.4. В случае выдвижения Инициативного проекта инициативной группой, 
состоящей из граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории Краснокамского городского округа, или старостой сельского 
населенного пункта Инициативный проект должен быть подписан соответственно 
каждым членом инициативной группы, старостой сельского населенного пункта.

2.5. В случае выдвижения Инициативного проекта органом ТОС, СОНКО 
Инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем 
органа ТОС, СОНКО.

2.6. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в 
очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в 
текущем финансовом году.

2.7. Инициативный проект до его внесения в администрацию 
Краснокамского городского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального округа или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких Инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Мнение граждан по вопросу о поддержке Инициативного проекта может 
осуществдяться также путем опроса граждан согласно Положению о порядке 
назначения и проведения опроса граждан Краснокамского городского округа, 
утвержденного решением Думы Краснокамского городского округа, сбора их 
подписей,

2.8. Для участия в Конкурсном отборе на уровне Краснокамского 
городского округа инициаторы Инициативного проекта направляют в 
Уполномоченный орган для рассмотрения Муниципальной конкурсной 
комиссией Инициативный проект, содержащий следующие сведения:

2.8.1. описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение
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для жител 
2 .8 .2 .
2.8.3.

Инициативного проекта;

ей Краснокамского городского округа или его части; 
обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации

расчет необходимых расходов на реализацию Инициативного проекта; 
планируемые сроки реализации Инициативного проекта; 
сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 
цовом участии заинтересованных лиц в реализации Инициативного

2.8.4.
2.8.5.
2 .8 .6 .

(или) тру 
проекта;

2.8.7. указание на территорию Краснокамского городского округа или его 
часть, в границах которой будет реализовываться Инициативного проекта, в 
соответствии с настоящим Порядком.

2.9. К Проекту, направленному в Уполномоченный орган для рассмотрения 
М униципрьной конкурсной комиссией, прилагаются следующие документы:

2.9.1. опись документов, входящих в состав инициативного проекта для 
участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

2.9.2. протокол схода, собрания или конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления (далее -  сход, собрание или 
конференция граждан), проведенных в целях обсуждения Инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Краснокамского 
городского округа или его части, целесообразности реализации Инициативного 
проекта, выборе представителей инициаторов Инициативного проекта для 
участия в работе Муниципальной конкурсной комиссии согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Краснокамского 
городского округа или его части согласно приложению к протоколу схода, 
собрания или конференции граждан;

2.9.3. видеозапись схода, собрания или конференции граждан (при наличии) в 
формате avi, mp4, mpg, на которой должно быть зафиксировано:

2.9.3 1. обсуждение Инициативного проекта участниками схода, собрания
или конференции граждан;

2.9.3 2. название и (или) направление Инициативного проекта;
2 9.3.3. описание работ, необходимых для реализации Инициативного 

проекта,
2.9.3 4. стоимость Инициативного проекта;
2.9.3 ;5. голосование участников схода, собрания или конференции граждан за 

поддержку Инициативного проекта, выбор инициативной группы;
2.9.3[6. общее количество участников схода, собрания или конференции

граждан;
2.9.3
2.9.3

макет, чертеж, эскиз, схема);

7. информация об инициаторе(-ах) Инициативного проекта;
8. визуальное представление Инициативного проекта (дизайн-проект,
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2.9.4. ■ документы и (или) их копии, содержащие не менее трех„позиций, 
указанных в пунктах 2.9.3.1 -  2.9.3.8 настоящего Порядка, подтверждающие 
продвижение Инициативного проекта среди жителей Краснокамского городского 
округа или его части с использованием одного или нескольких информационных 
каналов (цри наличии), в том числе:

2.9.4.1. информационных стендов (листовки, объявления, брошюры, 
буклеты);

2.9.4.2. средств массовой информации (далее -  СМИ) (публикации статей). В 
случае размещения информации о Инициативном проекте на телеканалах, 
радиоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, 
кинохроникальных программах прилагаются соответствующие аудио- (видео-) 
записи с указанием даты размещения и названия источника;

2.9.4.j3. социальные сети;
2.9.5. документы, определяющие визуальное представление Инициативного 

проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема);
2.9.6^ документы, подтверждающие расчет необходимых расходов на 

реализацию Инициативного проекта (3 коммерческих приложения);
2.9.7.' смету расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку и (или) локальный сметный 
расчет, подтверждающие полную стоимость Инициативного проекта;

2.9.8.: гарантийные письма, подтверждающие обязательства по внесению 
инициативных платежей, подписанные представителем(-ями) инициатора 
Инициативного проекта с указанием срока внесения денежных средств;

2.9.9. документы и (или) их копии, подтверждающие освещение деятельности 
органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год (при наличии);

2.9.10. документы и (или) их копии, подтверждающие достижения ТОС 
(участие ТОС в конкурсах и получение грантов, наличие наград (грамот, 
благодарственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год;

2.9.11. правоподтверждающие документы и (или) копии, удостоверяющие 
право собственности администрации Краснокамского городского округа или 
иного лица на имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для 
реализации Инициативного проекта (при наличии подтверждения передачи 
собственником имущества (в том числе земельных участков) во временное 
пользование администрации Краснокамского городского округа за плату (далее -  
Правоподтверждающие документы);

2.9.12. если Инициативный проект направлен на обустройство источников 
нецентрафизованного водоснабжения (родника, ключа, скважины, колодца), то 
дополнительно прилагаются копии документов, подтверждающих качество воды;

2.9.113. если Инициативный проект направлен на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт наружных сетей водопроводов, 
дополнительно прилагается копия положительного заключения по результатам 
проведения государственной экспертизы проектной документации (для проектной 
документации, подлежащей государственной экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
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уполномо 
2.9.If. 

произволе

ых)
проекта, 
реализаци

носителе
приложен

и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением ■
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий»);

2.9.14. если инициатором Инициативного проекта является ТОС, 
дополнительно прилагается выписка из устава ТОС, подтверждающая
наименование ТОС, которая подписывается председателем ТОС или иным 

зенным лицом;
справка-согласование о наличии подземных сетей в местах 

тва земляных работ по месту реализации проекта согласно приложению 
5 к настоящему Порядку;

2.9.16. цветные фотографии текущего состояния объекта(-ов),на котором(- 
предусмотрено проведение работ в рамках реализации Инициативного

и (или) планируемого(-ых) к приобретению объекта(-ов) в рамках 
и Инициативного проекта;

2.9.17. согласие(-я) на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку инициатора(-ов) Инициативного проекта.

Дополнительно Инициативный проект представляется на электронном 
в виде электронного документа в формате DOC или DOCX с

ием всех документов.
Дополнительно при наличии локальный сметный расчет на полную 

стоимость Проекта представляется на электронном носителе в виде электронного 
документа в формате XLS или XLSX.

2.10. Инициативного проекта и документы, указанные в пунктах 2.9.1.-2.9.17. 
настоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган в 
сброшюрованном и пронумерованном виде.

2.11. Представленный Инициативный проект должен соответствовать 
следующем требованиям:

2.11.1. ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов 
значения в пределах территории Краснокамского городского округа;
.2. не содержит мероприятия, направленные на выполнение

землеустроительных работ, изготовление технических паспортов объектов, 
паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин, проектно-сметной 
документации;

2.11.3. не направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов* подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.9.11 настоящего Порядка;

2.11.4. Инициативный проект, направленный на обеспечение мер первичной 
пожарной безопасности, реализуется в рамках мероприятий:

2.11.4.1. по ремонту источников противопожарного водоснабжения 
(противорожарных резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов, 
пожарных гидрантов), являющихся собственностью Краснокамского городского 
округа;

местного
2.1
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2.11,4.2. по приобретению пожарно-технического вооружения» боевой 
одежды, первичных средств пожаротушения;

5. стоимость инициативного проекта составляет не менее 200,00 тыс. 
может превышать 4,0 млн. руб. из расчета на один Инициативного

2.11 
руб. и не 
проекта.

2.12. Участники конкурсного отбора имеют право отозвать свои 
Инициативный проект и отказаться от участия в Конкурсном отборе, сообщив об 
этом в письменном виде в Уполномоченный орган не менее чем за 3 календарных 
дня до даты окончания приема Проектов.

3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта 
и обобщение предложений и замечаний жителей 

Краснокамского городского округа

3.1. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня внесения 
Инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и размещает на 
официальном сайте Краснокамского городского округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 
информацию:

1) о внесении Инициативного проекта, с указанием сведений, 
перечисленных в части 2.8. настоящего Порядка;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями Краснокамского городского 

округа в Ьдрес администрации Краснокамского городского округа в письменной 
или электронной форме замечаний и предложений по Инициативному проекту и 
сроки их предоставления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.

Граждане, проживающие на территории Краснокамского городского 
остигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое 
в сроки, установленные в соответствии с разделом 3 пункта 3.1. 

настоящего Порядка, направляют в адрес администрации Краснокамского 
городского округа замечания и предложения по Инициативному проекту.

3.3. В сельском населенном пункте указанная информация, в части 3.1 
настоящего Порядка, может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.

3.2. 
округа, д 
мнение,

4. Рассмотрение инициативного проекта

4.1. Инициативный проект, внесенный в Уполномоченный орган, подлежит 
обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения на 
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

4.2. Инициативные проекты в течение пяти рабочих дней со дня их внесения 
в администрацию Краснокамского городского округа направляются 
Уполномоченным органом в адрес отраслевых (функциональных) органов 
администрации Краснокамского городского округа, курирующих направления 
деятельности, которым соответствует внесенный Инициативный проект.
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4.3. Отраслевые (функциональные) органы администрации Краснокамского 
городского округа, курирующие направления деятельности, которым 
соответствует внесенный Инициативный проект, осуществляют подготовку и 
направление в адрес Уполномоченного органа заключения о правомерности, 
возможности, целесообразности реализации соответствующего Инициативного 
проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому 
Инициативному проекту в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
поступления Инициативного проекта в отраслевые (функциональные) органы 
администрации Краснокамского городского округа, курирующее направления 
деятельности, которым соответствует внесенный Инициативный проект.

В случае если в Уполномоченный орган внесено 2 и более 
вных проекта, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
ных проблем, Уполномоченный орган организует проведение

4.4 
Инициати 
приорите
конкурсного отбора и информирует об этом инициатора Инициативного проекта.

4.5. 
проекта,

Уполномоченный орган вправе отказать в поддержке Инициативного 
случаях:
есоблюдения установленного порядка внесения Инициативного проекта

Уполномоченный орган по результатам рассмотрения Инициативного 
в том числе проведенного конкурсного отбора, принимает одно из 

следующих решений:
1) цоддержать Инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке Инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
Инициативного проекта с указанием причин отказа в поддержке Инициативного 
проекта.

4.6. 
проекта в

1) ¥.
и его рассмотрения;

2) несоответствия Инициативного проекта требованиям федеральных 
законов й иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Пермского края, Уставу Краснокамского 
городского округа Пермского края;

3) невозможности реализации Инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления Краснокамского городского округа 
необходимых полномочий и прав;

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации Инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

5) наличия возможности решения описанной в Инициативном проекте 
проблем^ более эффективным способом;

6) признания Инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
4.7 Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5

части 4j6 настоящего Порядка, обязан предложить инициаторам проекта
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совместно доработать Инициативный проект, а также направить в  отраслевые 
(функциональные) органы администрации Краснокамского городского округа в 
соответствии с их компетенцией.

4.8. О принятом в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка решении 
администрация Краснокамского городского округа письмом уведомляет 
инициаторов проекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

5. Проведение конкурсного отбора

5.1. Проведение конкурсного отбора возлагается на Муниципальную 
конкурсную комиссию, формирование и деятельность которой определяется 
Порядком формирования и деятельности Муниципальной конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
Краснокафского городского округа, утвержденным решением Думы 
Краснокамского городского округа.

5.2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию 
КраснокаМского городского округа внесено не менее 2 Инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.

5.3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее 
социально значимых Инициативных проектов для последующего предоставления 
за счет средств бюджета Краснокамского городского округа бюджетных 
ассигнований на их реализацию.

5.4. Конкурсному отбору подлежат Инициативные проекты, внесенные в 
Уполномоченный орган их инициаторами.

Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов (далее -  
участники конкурсного отбора).

5.5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в 
Уполномоченный орган инициативные проекты, соответствующие требованиям, 
установленным статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Организация и проведение конкурсного отбора

6.1. Организатором конкурсного отбора является отдел по внутренней и 
социальной политике администрации Краснокамского городского округа, 
который осуществляет следующие функции:

1) не позднее 15 июля года, предшествующего году предоставления 
субсидии, готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 
опубликование в газете «Краснокамская звезда» и размещение на официальном 
сайте Краснокамского городского округа в сети «Интернет»;

2) информирует о проведении конкурсного отбора участников конкурсного 
отбора;

3) Осуществляет прием Инициативных проектов в рабочие дни начиная с 15 
августа по 15 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии;
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подведение итогов 
в соответствии с 

7 к настоящему

4) передает в Муниципальный) конкурсную комиссию Инициативные 
проекты, поступившие в администрацию Краснокамского городского округа и 
допущенные к конкурсному отбору, с приложением к каждому Инициативному 
проекту следующих документов:

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении 
Инициативного проекта к вопросам местного значения Краснокамского 
городского округа, в рамках которых планируется реализация Инициативного 
проекта;

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи 
бюджета Краснокамского городского округа о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реализацию Инициативного проекта в текущем году;

в) документы и материалы, представленные инициаторами проекта, в 
соответствии с частью 2.9.1-2.9.17 настоящего Порядка.

6) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности, 
организацию и ведение делопроизводства Муниципальной конкурсной комиссии;

7) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах 
конкурсного отбора.

6.2. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение 
Инициативных проектов.

6.3. Конкурсный отбор Инициативных проектов и 
осуществляются Муниципальной конкурсной комиссией 
критериями оценки проектов, указанными в приложении 
Порядку.

6.4. При проведении конкурсного отбора Муниципальная конкурсная 
комиссия осуществляет ранжирование Инициативных проектов по набранному 
количеству баллов.

6.5. Победителями конкурсного отбора признаются Инициативные проекты, 
набравшие наибольшее количество баллов по отношению к остальным 
Инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований 
местного бюджета, предусмотренных на софинансирование Инициативных 
проектов в Краснокамском городском округе в текущем финансовом году.

6.6. В случае если при последовательном (от наибольшего общего количества 
баллов к наименьшему) распределении субсидий суммы остатка от общего 
объема субсидий, предоставляемых Краснокамскому городскому округу, 
недостаточно для распределения между Инициативными проектами 
соответствующего уровня, такие Инициативные проекты оцениваются по 
дополнительным Критериям, предусмотренным приложением 7 к настоящему 
Порядку. По дополнительным Критериям, предусмотренным приложением 7 к 

< настоящему Порядку, оцениваются Инициативные проекты, отнесенные не более 
чем к двум последующим уровням.

Оценка Инициативных проектов по дополнительным Критериям, 
предусмотренным приложением 7 к настоящему Порядку, осуществляется 
последовательно, начиная с дополнительного Критерия № 1, предусмотренного 
приложением 7 к настоящему Порядку.

По дополнительному Критерию № 2, предусмотренному приложением 7 к
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настоящему Порядку, оцениваются Инициативные проекты, которые^ набрали 
одинаковый показатель по дополнительному Критерию № 1, предусмотренному 
приложением 7 к настоящему Порядку.

В случае если по результатам оценки по дополнительному Критерию № 2, 
предусмотренному приложением 7 к настоящему Порядку, Инициативные 
проекты набрали одинаковое количество баллов, такие Инициативные проекты 
оцениваются в зависимости от большей доли софинансирования Инициативного 
проектов за счет инициативных платежей по отношению к 10 % (25 %) стоимости 
Проекта.

6.7. По результатам заседания Муниципальной конкурсной комиссии 
составляется протокол заседания комиссии, который подписывается 
председателем, секретарем и всеми членами Муниципальной конкурсной 
комиссии.

6.8. Муниципальная конкурсная комиссия формирует перечень 
Инициативные проекты победителей, который представляет в Уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания.

6.9. Список Инициативных проектов-победителей размещается на 
официальном сайте Краснокамского городского округа в сети «Интернет» не 
позднее 10 рабочих дней после дня оформления итогов конкурсного отбора.

6.10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после принятия 
решения Муниципальной конкурсной комиссией доводит до сведения участников 
конкурсного отбора его результаты.

6.11. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, 
участникам конкурсного отбора не возвращаются.

Проекты, не допущенные до участия в Конкурсном отборе на уровне 
Краснокамского городского округа или не признанные победителями 
Конкурсного отбора на уровне Краснокамского городского округа, могут быть 
представлены на участие в последующих Конкурсных отборах.

7. Подготовка проектов на участие в конкурсном отборе на уровне
Пермского края

Для участия в Конкурсном отборе на уровне Пермского края 
Уполномоченный орган в срок с 1 октября по 15 октября года, предшествующего 
году предоставления субсидии из бюджета Пермского края предоставляет в 
Министерство, а также размещает на информационном портале «Управляем 
вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
портал «(Управляем вместе») Инициативный проект для участия в конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае, утвержденному Постановлением Правительства Пермского края от 
10.01.2017 N 6-п и в случае, если Инициативный проект признан победителем 
Конкурсного отбора на уровне Пермского края, обеспечивает своевременную
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актуализацию информации об Инициативном проекте по мере его реализации на- 
портале «Управляем вместе».

К Инициативному проекту прилагаются документы, согласно Порядку 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае, утвержденному Постановлением 
Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п.
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Приложение 1 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

(форма)

ПРОЕКТ 
инициативного бюджетирования

№

И ндекс"

Краснокамский городской округ

1 Наименование проекта инициативного 
бюджетирования (далее - Проект)

2

Сведения о видах источников софинансирования Проекта

Виды источников Сумма (руб.) Софинансирование 
Проекта (%)

2.1 Софинансирование Проекта в объеме не 
менее 10% стоимости Проекта

2.1 = сумма в 
строке 2.1.1 + 

сумма в строке 
2.1.2 + сумма в 

строке 2.1.3

= сумма в строке 2.1/  
сумма в строке 2.3 х 

100

2.1.1
Средства бюджета Краснокамского 
городского округа <3>

= сумма в строке 
2.1.1 / сумма в строке 

2 . 1x100

2.1.2 Денежные средства граждан
= сумма в строке 

2.1.2 / сумма в строке 
2.1 х 100

2.1.3
Денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
<4>

= сумма в строке 
2.1.3 / сумма в строке 

2.1 х 100

2.2 Софинансирование Проекта не более 90% 
стоимости Проекта

= сумма в строке 2.2 / 
сумма в строке 2.3 х 

100

2.3 Итого (общая стоимость Проекта) = сумма в строке 
2.1 + сумма в 100
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строке 2.2

3 Свел
стро:

ения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных 
с 3.1-3.3):

3.1

ИНИЕ
числ
дост:
про»
Крас
указ;
ролу

нативная группа жителей 
енностью не менее десяти граждан, 
ггших шестнадцатилетнего возраста и 
швающих на территории 
нокамского городского округа, с 
шием количества человек, ФИО, даты 
[ения

Кол-во чел. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.2
орган территориального общественного 
самоуправления (далее - ТОС) с 
указанием наименования ТОС

3.3

стар( 
насе. 
рекв 
oprai 
о наз

)ста соответствующего сельского 
юнного пункта с указанием 
гзитов решения представительного 
га Краснокамского городского округа 
начении и ФИО старосты

3.4

иные
на
горо
рекв
орга
окру
выст

лица, осуществляющие деятельность 
территории Краснокамского 

дского округа, с указанием 
тзитов решения представительного 
га Краснокамского городского 
га, которым предоставлено право 
упить инициатором Проекта

4 Свел ения о месте реализации Проекта:

4.1 горо декой округ

4.2 насе генный пункт

4.3 улиц а, номер дома (при наличии)

5

Найт
знач
Прое
соот
Феде
№
орга
Росс
Перт
416-

генование вопроса местного 
гния, в рамках которого реализуется 
:кт (далее - ВМЗ) (прописать ВМЗ), в 
зетствии с положениями 
:рального закона от 06 октября 2003 г. 
131-ФЗ «Об общих .принципах 

дизации местного самоуправления в 
ийской Федерации» или Закона 
гского края от 22 декабря 2014 г. № 
ЛК «О закреплении дополнительных
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вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае» 
(далее соответственно - Закон N 131-ФЗ, 
Закон № 416-ПК)

5.1 статья 14 Закона № 131-ФЗ (для сельских 
поселений) (указать номер пункта)

5.2
статья 15 Закона № 131-ФЗ (для 
муниципальных районов) (указать номер 
пункта)

5.3
стат
муш
(ука

эЯ 16 Закона № 131-ФЗ (для 
щипальный, городских округов) 
!ать номер пункта)

5.4 стат
посе

ш 2 Закона № 416-ПК (для сельских 
лений) (указать номер пункта)

6

В случае если основанием для исполнения 
полномочия по решению ВМЗ, в рамках 
которого реализуется Проект, является 
соглашение о передаче осуществления 
части полномочий по решению ВМЗ 
между муниципальными образованиями, 
указать реквизиты соглашения с 
обязательным приложением к Проекту 
копйи соглашения

7 Описание Проекта (заполнить каждую строку 7.1-7.4)

7.1 цель Проекта

7.2 задачи Проекта

7.3 проблема, на решение которой направлен 
Проект

7.4 ожидаемые результаты от реализации 
Проекта

4

8 Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 8.1 и (или) 8.2)
.

8.1 унифицированная форма локально-сметного расчета

8.2 смета по форме согласно приложению 5 к Порядку <5>

9
Сведения для оценки Проекта в соответствии с требованиями, указанными в 
критериях оценки Проектов согласно приложению 9 к Порядку (проставить символ 
"V" в строках 9.1-9,5 при наличии сведений)

9.1
прилагается видеозапись со схода, собрания или конференции граждан, в 
том числе собрания или конференции граждан по вопросам
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осуп
2.9.3

[ествления ТОС, соответствующая требованиям, указанным в пункте 
Порядка

-

9.2

прил
букл
стен
указ

агается копия (либо оригинал) листовки, объявления, брошюры, 
ета по продвижению Проекта, размещенных на информационном 
це/ распространенных среди жителей, соответствующих требованиям 
анным в пункте 2.9.4 Порядка

9.3

прил
масс
если
мате
инф<

[агается копия (либо оригинал) публикации статей в средствах 
овой информации (далее - СМИ) по продвижению Проекта (в случае 
СМИ в электронном виде, прилагается скриншот опубликованных 

риалов по продвижению Проекта с указанием ссылки в 
эрмационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

9.4

прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению 
Проекта на официальном сайте администрации Краснокамского 
городского округа с указанием ссылки в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

9.5
прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению 
Проекта в социальных сетях с указанием ссылки в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

9.6 прилагается дизайн-проект/чертеж/эскиз/схема Проекта

10
Заполняется в случае, если Проект направлен для участия в конкурсном отборе 
Проектов на уровне Пермского края в группе 5 (проекты ТОС) (проставить «V» в 
строках 10.1-10.2 (при наличии сведений))

10.1

прш
деят
(или
теле

тгаю тся соответствующие материалы, подтверждающие освещение 
ельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год, и 
) документы с указанием ссылок в информационно
коммуникационной сети «Интернет»

10.2 прш
ТОС

[агаются копии документов, подтверждающих достижения органов 
: за предыдущий и (или) текущий год

11
Оценка в соответствии с критериями оценки Проектов Конкурсного отбора на уровне 
муниципального образования

Наименование критерия Количеств 
о баллов

11.1
Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц <4> от 10% 
(25%) стоимости Проекта

11.2
Наличие видеозаписи со схода, собрания или конференции граждан, в 
том числе собрания или конференции граждан по вопросам 
осуществления ТОС, на котором решается вопрос по участию в Проекте

11.3
Про
его
каш

движение Проекта среди жителей муниципального образования или 
части с использованием одного или нескольких информационных 
шов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9.4

I
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Порядка -

11.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)

11.3.2 СМЙ (публикации статей)

11.3.3 официальные сайты муниципальных образований

11.3.4 социальные сети

11.4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, 
схема)

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1-11.4)

12 Критерии оценки деятельности органов ТОС

12.1
Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) 
текущий год

12.2
Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение 
грантов, наличие наград (грамот, благодарственных писем)) за 
предыдущий и (или) текущий год

Количестве! набранных баллов (сумма баллов по строкам 12.1-12.2)

Количестве) набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1-11.4 и 12.1,12.2)

Согласовано:

Представитель инициатора /
П р о е к т а  (подпись)

Дата:

(ФИО)

Сведения
.

об инициаторе Проекта:

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского населенного
пункта или иного уполномоченного лица)

Контактный телефон: 
e-mail

Дата:
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Приложение 2 • 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

(форма)

ОПИСЬ
документов, входящих в состав инициативного проекта

(наименование инициативного проекта)

(наименование муниципального образования)

(наименование муниципального района 
(муниципального округа, городского округа)

N
п/п

Н шменование
документа

Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи 

(составления)

Номер(-а)
листа(-ов)

Количество
листов

1 2 3 4 5

1

2

3

....

ИТОГО_______________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)

Общее количество листов документов
i_____________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Дата "__ " _________________ 20___г.

<1> В фррме указывается полный перечень документов, которые 
представлены муниципальным образованием.
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Приложение 3 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории 
Краснокамского городского округа

Пермского края

(форма)

ПРОТОКОЛ
протокол схода, собрания или конференции граждан

(место проведения, адрес)

" " _________20 года

Присутствовали___________человек.

1. Выборы представителей инициативной группы. 
Предложены кандидатуры______________________________

(фамилия, имя, отчество)
2. Обсуждение инициативного проекта.

(название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием 
вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути их выступления по каждому 

вопросу, принятых решений по каждо.му вопросу)
3. Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку 
инициативы граждан по проекту по форме согласно приложению к настоящему 
протоколу!.

(описываются порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы 
граждан по проекту, опред&пяется ответственный за сбор подписей)

Решение собрания______________________________________________________
(принятые решения по каждому вопросу)

Результаты голосования:

"против"___________________,
"воздержались"______________.

Руководитель инициативной группы: 
(подпись) (ФИО)
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Приложение. 
к протоколу схода, собрания или 

конференции граждан

(форма)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту

(название инициативного проекта)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.

N п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

1 2 3 4

1

2

3

...

Подписной лист удостоверяю:
 |_________________________________________

(ФИО лица, собиравшего подписи)

!
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Приложение 4 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

(форма)

СМЕТА
расходов на приобретение товаров/оказание услуг <*>

(наименование проекта инициативного бюджетирования)

N
п/п

Наименование работ и затрат Ед.
измерени

я

Кол-во Цена за 
единицу

(руб.)

Полная
стоимость

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Прш
том

эбретение (оказание), в 
шсле:

1.1 това
нашу

эы (указать полное 
:енование)

1.2 услу
нашу

ги (указать полное 
генование)

2 Накладные расходы, в том 
числе:

1. ...

2....

......

3 ИТОГО:

<*> К данной смете дополнительно прилагаются документы, подтверждающие 
заявленные расходы (коммерческие предложения, прайсы).
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Приложение 5. 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

СПРАВКА-СОГЛАСОВАНИЕ 
о наличии подземных сетей в местах производства земляных работ по адресу:

наименование работ:

(наименование проекта)

ответственное лицо: руководитель проекта.

I
Основные ведомства и организации:

1. ПАО Ростелеком просп. Мира,14 7-36-64___________________

2. АО «КОС КМР» ул.Коммунистическая,18 тел.4-73-51_

3. ООО Пермэнерго «МРСК УРАЛА» ул.Коммунистическая,56 тел.4-27-92, 4-27-93_

4. АО «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал ул.Геофизиков,5 тел.4-57- 

52 1 _________________________________

5. АО ((Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский филиал (служба 

«Подземметаллзащи- ты») ул.Геофизиков,5 тел. 4-29-25_______________________

6. МУП {(Водоканал» ул.Промышленная, тел.2-49-03_

7. ООО «ПСК ОСП «Пермская» 5 ЭСС район ул.Геофизиков,23 тел.4-27-66_
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Приложение 6 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

(форма)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, __J________________________________ ,
(фдмилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)

документ!, удостоверяющий личность
 ; ?

(серия, номер документа, кем и когда выдан)
зарегистрированный(-ая) по адресу:

 , в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие Администрации 
Краснокамского городского округа, г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11

(наименование и адрес администрации муниципального образования)

и Министерству территориального развития Пермского края (614006, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 14) на обработку моих персональных данных, включающих 
фамилию!, имя, отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина 
РоссийскЬй Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах проектов инициативного 
бюджетирования на уровне муниципального образования и на уровне Пермского 
края в целях реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка проектов 
местных инициатив" государственной программы Пермского края "Региональная 
политика и развитие территорий", утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 01 октября 2013 г. N 1305-п.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в 
письменной форме.

 | / /
(расшифровка подписи)

(дата) (подпись)
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Приложение 7 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора

N° Значение Количество
п/п Наименование критерия критериев оценки баллов

.

1 2 3 4

Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования (далее -  Проект)

1 Доля со
средств
предпри
с зак<
юридич
и юрид
Проекта

финансирования Проекта за счет денежных 
граждан, индивидуальных 

нимателей и образованных в соответствии 
шодательством Российской Федерации 
хких лиц (далее -  средства граждан 
ических лиц) от 10 % (25 %) стоимости

За каждый 1 % 
софинан- 

сирования 
Проекта за счет 
средств граждан 
и юридических 

лиц от 10 % 
(25 %) стоимости 

Проекта 
присваивается 

0,2 балла

шах 
20 баллов

2 Наличие видеозаписи схода, собрания 
или конференции граждан, в том числе собрания 
или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного 
самоуправления (далее -  ТОС), соответствующей 
требованиям, указанным в пункте 2.9.3 Порядка

Отсутствует 0

В наличии 1

3 Продви: 
или е 
информ 
пункте!

жение Проекта среди жителей муниципального образования 
го части с использованием одного или нескольких 
ационных каналов в соответствии с требованиями, указанным в 
1.9.3 Порядка

Сумма 
баллов 

по строкам 
3.1 - 3 . 4 ,  

шах 4 балла

3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1

3.2 средства массовой информации (далее -  СМИ)2 (публикации статей) 1

3.3 официальные сайты муниципальных образований 1

3.4 социальные сети 1

4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, 
макет, чертеж, эскиз, схема)

Наличие 2

Отсутствие 0

i
|
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1 2 ' 3 " 4  г

Максимум баллов 27

Критерии оценки деятельности органов ТОС3

1 Освещейие деятельности органов ТОС в СМИ 
за предыдущий и (или) текущий год

Нет 0

Есть 2

2 Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах 
и получение грантов, наличие наград (грамот, 
благодарственных писем) за предыдущий 
и (или) текущий год

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4

Максимальное количество баллов по критериям оценки 
Проектов (за исключением дополнительных критериев), 
направленных для участия в конкурсном отборе на уровне 
Пермского края

в группах 1 -  4 27

в группах 1 - 5 31

Дополнительные критерии

Дополнительные критерии оценки Проектов в случае равенства баллов 
по основным критериям оценки Проектов

1 Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10 % (25 %) 
стоимости Проекта.
(Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те Проекты, в которых 
доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10 % (25 %) 
стоимости Проекта в процентном соотношении больше. Используется значение 
показателя с двумя знаками после запятой без применения округления)

2 Доля со
образоваг
Собствен
(Данный
мунициш

финансирования Проекта за счет средств бюджета муниципального 
[ия, за исключением денежных средств граждан и юридических лиц (далее -  
ные средства муниципального образования), от стоимости Проекта, 
критерий оценивается в баллах. За каждый 1 % Собственных средств 
дьного образования Проекту присваивается 0,2 балла, но не более 2 баллов)


