
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

27.05.2021 № 53                                                                                       г. Нариманов 

 
Об утверждении Положения о 
порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного 
отбора                                   
 
 
  

В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 9 статьи 20.1 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора.                                   

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                          Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
от 27.05.2021№ 53____ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

(далее - Положение) определяет порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора для 

реализации на территории муниципального образования «Наримановский район». 

1.2. Термины и понятия в настоящем Положении используются в значения, 

указанных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

муниципального образования «Наримановский район» является администрация 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - администрация). 

Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется конкурсной комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное 

обеспечение   конкурсного   отбора инициативных проектов на территории 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется 

администрацией. 

1.5. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное в 

порядке, установленном настоящим Положением, в администрацию предложение 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. 

1.6. Инициативный проект реализуется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район», а также инициативных платежей – средств 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемых на 

добровольной основе и зачисляемых в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации. 

1.7. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов 

предусматриваются в бюджете муниципального образования «Наримановский район». 

 

2. Выдвижение инициативных проектов 

 

2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 

образования «Наримановский район»; 

2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) староста сельского населенного пункта. 

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования «Наримановский район» или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект. 

2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию 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 образования 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.  

 

            3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов 

 

3.1. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на сходе, 

собрании или конференции граждан по ним проводится голосование граждан. По 
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результатам голосования инициативные проекты, получившие поддержку граждан 

простым большинством голосов, направляются в администрацию. 

3.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 

прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции 

граждан, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части. 

3.4. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возможность 

участия в рассмотрении инициативных проектов и изложении своих позиций по ним на 

всех этапах конкурсного отбора и на всех этапах работы с инициативным проектом. 

 

4. Внесение инициативных проектов в администрацию 

 

 4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

администрацией устанавливаются даты и время приема инициативных проектов. 

4.2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в 

пункте 2.2 настоящего Положения, а также сведения об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в 

администрацию 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. 

4.2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 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 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 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта в соответствии 

с пунктом 4.3 настоящего Положения. 

4.3. Администрация 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 

file:///C:/Users/Бадмаева/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/Бадмаева/РАбочий%20стол/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/Проеты%20Совет/2021/ИНИЦИАТИВНЫЕ%20ПРОЕКТЫ/Решение%20—%20ИНИЦИАТИВНЫЕ%20ПРОЕКТЫ.DOCX%23Par876
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нормативных правовых актов Астраханской области, уставу муниципального 

образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета 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. 

Решение об отказе в поддержке инициативного проекта доводится до сведения 

инициаторов проекта в письменном виде с указанием причин и оснований принятого 

решения. 

4.4. Администрация в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 статьи 

26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», вправе 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. 

 

5. Порядок проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов 

 

5.1. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, 

в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

5.2. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – 

Конкурсную комиссию (далее - Комиссия).  

5.3. Конкурсный отбор проводится в течение трех месяцев со дня внесения 

инициативного проекта в администрацию.  

5.4. Состав комиссии формируется постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» в количестве семи человек. При 

этом половина от общего числа членов Комиссии назначается на основе предложений 

Совета муниципального образования «Наримановский район». Комиссия состоит из 

председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 

членов комиссии. 

 5.5.  Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из 

числа представленных на конкурсный отбор, инициативного проекта для реализации на 

территории муниципального образования. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0DA478C4158FC0D66A14FDCAE9C55CBD&req=doc&base=LAW&n=372039&dst=942&fld=134&date=21.04.2021&demo=2
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
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 5.6.  Заседание  конкурсной  комиссии  считается  правомочным  при  условии 

присутствия на нем не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о  

результатах  конкурсного  отбора  (далее  - решение конкурсной комиссии) 

принимается   в   отсутствие   инициаторов   проекта,  подавших  заявку,  и оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии. 
 

5.7. Председатель комиссии: 

1) руководит деятельностью комиссии; 

2) организует ее работу;  

3) ведет заседания комиссии; 

4) подписывает протоколы заседаний; 

5) осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений; 

6) участвует в работе комиссии в качестве члена комиссии.  

В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии.  

5.8. Секретарь комиссии: 

1) формирует проект повестки заседания комиссии;  

2) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;  

3) оповещает членов комиссии об очередных ее заседаниях;  

4) ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии;  

5) участвует в работе комиссии в качестве члена комиссии. 

5.9. Член конкурсной комиссии: 

1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной 

комиссии; 

2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии; 

3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях 

конкурсной комиссии; 

          4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии. 

5.10. Решение комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный 

отбор, принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего.  

 5.11. В заседаниях комиссии могут участвовать приглашенные лица, не 

являющиеся членами комиссии. Инициаторы проектов и их представители также вправе 

принять участие в заседании комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения 

своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 

 5.12. Протокол заседания конкурсной  комиссии должен содержать следующие 

данные: 

     - время, дату и место проведения заседания конкурсной комиссии; 

     - фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на 

заседание конкурсной комиссии; 
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     -   инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие     

финансированию из местного бюджета. 

Протокол подписываются председателем и секретарем комиссии в течение пяти 

рабочих дней со дня его подписания направляется в администрацию для дальнейшей 

реализации инициативного проекта (в случае признания инициативного проекта 

прошедшим конкурсный отбор) и уведомления инициаторов о результатах отбора.  

Протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования в течение трех рабочих дней со дня его подписания.  

5.13. 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 муниципальном 

образовании в текущем финансовом году, по критериям оценки согласно приложению к 

настоящему Положению. 

В случае, если два или более инициативных проекта получили равную оценку, 

наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному проекту объем привлекаемых 

средств, из внебюджетных источников финансирования которого больше.  

В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных 

источников финансирования более высокий рейтинг присваивается участнику с 

наиболее ранней датой внесения инициативного проекта. 

 

 6. Порядок реализации и финансирования инициативных проектов 

         

6.1. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», инициативных платежей в 

объеме, предусмотренном инициативным проектом, добровольного имущественного и 

(или) трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта. 

6.2. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов 

предусматриваются по соответствующей муниципальной программе муниципального 

образования «Наримановский район». 

6.3. Администрация обеспечивает адресность и целевой характер использования 

денежных средств, выделяемых для реализации инициативного проекта, а также 

осуществляет контроль за ходом реализации инициативного проекта. 

6.4. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

муниципального образования «Наримановский район», уполномоченные сходом, 

собранием или конференцией граждан, уполномоченные инициатором проекта, а также 

иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 

формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Представители 

инициаторов проекта принимают участие в приемке результатов поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 
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6.5. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Организацию опубликования (обнародования) и 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в сети Интернет информации, указанной в настоящем пункте, обеспечивает 

администрация в порядке и сроки, определяемые нормативным правовым актом 

администрации. 

6.6. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в сети Интернет в разделе 

«Инициативное бюджетирование» в течение 30 календарных дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта. 

 

 

Верно: 
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Приложение 

к Положению о порядке 

выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора 

  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора  

 

№ п/п Наименования критериев конкурсного 

отбора 

Значения критериев 

конкурсного отбора 

Количеств

о баллов 

1 2 3 4 

1. Социальная и экономическая эффективность реализации 

проекта 

 

1.1. Доля благополучателей в общей 

численности населения населенного 

пункта 

от 61 до 100% 40 

от 31 до 60% 20 

от 0 до 30% 10 

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15 

от 1 года до 5 лет 10 

от 0 до 1 года 5 

1.3. Возможность содержания и 

эксплуатации объекта, возведенного в 

результате реализации инициативного 

проекта, за счет средств местного 

бюджета 

да 10 

нет 

 

0 

2. Степень участия населения муниципального образования в  
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определении и решении проблемы, заявленной в инициативном 

проекте 
(оценивается по количеству членов инициативной группы, участников собрания, 

поступивших в администрацию предложений и замечаний к проекту)  

2.1. Участие населения в определении 

проблемы, на решение которой 

направлен инициативный проект 

да 5 

нет 
 

0 

2.2 Участие населения в определении 

параметров инициативного проекта 

(размер, объем) 

да 3 

нет 0 

2.3. Информирование населения в 

процессе отбора приоритетной 

проблемы и разработки 

инициативного проекта 

да 2 

нет 
0 

3. Актуальность (острота) проблемы  

3.1 средняя - проблема достаточно 

широко осознается целевой группой 

населения, ее решение может привести 

к улучшению качества жизни  

 

   

5  

3.2 высокая - отсутствие решения будет 

негативно сказываться на качестве 

жизни населения  

 10  

3.3. очень высокая - решение проблемы 

необходимо для поддержания и 

сохранения условий 

жизнеобеспечения населения  

 15  

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия 

на состояние окружающей среды и здоровья населения:   

 

4.1 не предусматривается  0 

4.2. наличие мероприятий, связанных с 

обустройством территории 

населенного пункта (озеленение, 

расчистка и обустройство водных 

 10 
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объектов, ликвидация свалок и т.п.) 

4.3. наличие проектов, связанных с 

уменьшением негативного 

воздействия на состояние 

окружающей среды (обустройство 

парковых зон, строительство и 

реконструкция очистных сооружений 

и пр.)  

 15 

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование  

5.1. Уровень софинансирования проекта со 

стороны бюджета муниципального 

образования 

от 5% и свыше 10 

от 3% до 5% 5 

до 3% 2 

5.2. Уровень софинансирования проекта со 

стороны населения 

от 1% и свыше 3 

от 0,5% до 1% 2 

0% 0 

5.3. Уровень софинансирования проекта со 

стороны организаций и других 

внебюджетных источников 

от 1% и свыше 5 

от 0,5% до 1% 3 

0% 0 

5.4. Вклад населения в реализацию 

проекта в неденежной форме 

(трудовое участие, материалы и 

другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 
0 

5.5. Вклад организаций и других 

внебюджетных источников в 

реализацию проекта в неденежной 

форме (трудовое участие, материалы и 

другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

 

 

 

Верно: 


