
 

Приложение № 1 

к решению Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края 

от 29.04.2021 № 37/319 

 

ПОРЯДОК 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов в Верещагинском городском округе Пермского края 
  

                                                   1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 74 и 86 

Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Верещагинского городского округа Пермского края или 

его части, путем реализации инициативных проектов. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - это проект, 

внесенный в администрацию Верещагинского городского округа Пермского 

края, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Верещагинского городского округа 

Пермского края и (или) его части по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Верещагинского городского округа Пермского края (далее – 

инициативный проект); 

 1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация 

участия жителей Верещагинского городского округа Пермского края в 

определении приоритетов расходования средств местного бюджета и 

поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) 

иных вопросов, право которых представлено органам местного 

самоуправления. 

1.4.  Задачами реализации инициативных проектов являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

жителей в процессы принятия решений на местном уровне; 

2) повышение открытости деятельности органов местного 

самоуправления Верещагинского городского округа Пермского края; 

3) развитие взаимодействия администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края с жителями и территориальным общественным 

самоуправлением Верещагинского городского округа Пермского края.  

1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 

1) равная доступность для всех граждан Верещагинского городского 

округа Пермского края в выдвижении инициативных проектов; 

2) конкурсный отбор инициативных проектов;  

3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении 

инициативных проектов. 



          1.6. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета 

Верещагинского городского округа Пермского края, в том числе инициативных 

платежей - средств граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в 

местный бюджет Верещагинского городского округа Пермского края в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

          1.7. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов 

предусматриваются в бюджете Верещагинского городского округа Пермского 

края. 

 

2. Порядок выдвижения, внесения и  

 обсуждения инициативного проекта 

 

2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) 

вправе выступать: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края; 

2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) староста сельского населенного пункта.  

2.2. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются 

в администрацию Верещагинского городского округа Пермского края для 

решения вопроса определения территории или ее части, в границах которой 

предлагается реализовать данный проект.  

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края в 

течение 15 календарных дней со дня получения заявления инициаторов проекта 

об определении территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект с описанием границ, принимает решение в соответствии 

с Порядком определения территории. 

2.3. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть 

ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного 

значения в пределах территории (части территории) Верещагинского 

городского округа Пермского края и содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Верещагинского городского округа Пермского края 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 необходимости 

использования этих средств в реализации инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 
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8) указание на территорию Верещагинского городского округа Пермского 

края или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 

проект, определенную в соответствии с Порядком определения территории или 

части территории Верещагинского городского округа Пермского края, 

предназначенной для реализации инициативных проектов (далее – Порядок 

определения территории); 

9) протокол собрания граждан по вопросу о поддержке и выдвижении 

инициативного проекта жителями Верещагинского городского округа 

Пермского края; 

10) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором 

планируется проведение работ в рамках инициативного проекта; 

11) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее 

обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта; 

12) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, 

юридического или физического  лица, выразивших желание принять участие в 

софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по 

финансовому обеспечению проекта (при наличии); 

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной 

группы с описью представленных документов. 

2.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию 

Верещагинского городского округа Пермского края подлежит рассмотрению на 

собрании граждан, в том числе на собрании граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

Верещагинского городского округа Пермского края или его части и 

целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан 

решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.  

На одном собрании граждан возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов.  

О проведении собрания граждан жители Верещагинского городского 

округа Пермского края должны быть проинформированы инициаторами 

проекта в течение 5 дней с момента принятия решения Думой Верещагинского 

городского округа Пермского края о проведении собрания.  

2.5. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним 

проводится голосование граждан. По результатам голосования инициативные 

проекты, получившие поддержку граждан, направляются в администрацию 

Верещагинского городского округа Пермского края.  

2.6. Внесение инициативных проектов в администрацию Верещагинского 

городского округа Пермского края осуществляется в срок до 01 июля текущего 

года. При внесении инициативного проекта в администрацию Верещагинского 

городского округа Пермского края инициаторы проекта прикладывают к нему 

протокол собрания граждан в соответствии с Порядком назначения и 

проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов на территории Верещагинского городского 

округа Пермского края, утвержденным решением Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края. 



   

3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и 

обобщение предложений и замечаний жителей Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

3.1. Администрация Верещагинского городского округа Пермского края в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 

опубликовывает и размещает на официальном сайте Верещагинского 

городского округа Пермского края следующую информацию:  

 1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, 

перечисленных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

 2) об инициаторах проекта; 

 3) о возможности направления жителями Верещагинского городского 

округа Пермского края в адрес администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края в письменной или электронной форме замечаний и 

предложений по инициативному проекту в течение пяти рабочих дней. 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 

до сведения граждан старостой сельского населенного пункта 

3.2. Жители Верещагинского городского округа Пермского края, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в 

сроки, установленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего 

Порядка, направляют в адрес администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края замечания и предложения по инициативному проекту. 

3.3. Администрация Верещагинского городского округа Пермского края в 

течение пяти календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного в соответствии с пунктом 3 части 3.1 настоящего Порядка, 

проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам 

которого составляет заключение.  

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей 

замечаний и предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих 

дней со дня его составления размещается на официальном сайте 

Верещагинского городского округа Пермского края и (или) доводится до 

сведения граждан в сельском населенном пункте старостой сельского 

населенного пункта. 

 

4. Рассмотрение инициативного проекта. 

 

4.1. Инициативный проект рассматривается администрацией 

Верещагинского городского округа Пермского края в течение 30 дней со дня 

его внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта 

администрация Верещагинского городского округа Пермского края 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. 

4.2. Администрация Верещагинского городского округа Пермского края 

вправе отказать в поддержке инициативного проекта в случаях: 

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта 

и его рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям действующего 

законодательства; 

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 

органов местного самоуправления Верещагинского городского округа 

Пермского края 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 

проблемы более эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

4.3. Администрация Верещагинского городского округа Пермского края 

вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.2 настоящего 

Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 

в орган местного самоуправления иного муниципального образования или в 

государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

4.4. В случае если в администрацию Верещагинского городского округа 

Пермского края внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то 

администрация Верещагинского городского округа Пермского края организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проектов. 

 

5. Участие инициаторов проекта в реализации инициативных проектов 
 

5.1. Инициаторы проекта вправе принимать участие в реализации 

инициативных проектов в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2. Средства  инициаторов проекта (инициативные платежи) вносятся на 

счет администрации Верещагинского городского округа Пермского края не 

позднее 10 дней со дня опубликования итогов конкурсного отбора при условии 

признания инициативного проекта победителем. 

5.3. В  случаях, если инициативный проект не был реализован, образования 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, инициативные платежи возвращаются лицам, 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

5.4.  Реализация  инициативных  проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.  



 

6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

 

6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края, уполномоченные 

собранием граждан или инициаторами проекта, а также иные лица, 

определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного 

проекта в формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта 

администрацией Верещагинского городского округа Пермского края и его 

реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном 

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

опубликованию в газете «Заря» и размещению на официальном сайте 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

6.3. Отчет администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края по итогам реализации инициативного проекта подлежит опубликованию в 

газете «Заря» и размещению на официальном сайте Верещагинского городского 

округа Пермского края не позднее чем через 30 дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта.  


