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СОВЕТ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ОЧЕРЕДНАЯ  ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ   СЕССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

от  _______	             № ____
станица Казанская

О внесении изменений в решение Совета Казанского сельского поселения Кавказского района от 15 декабря 2020 года №2 «Об утверждении Положения о порядке реализации инициативных проектов в Казанском сельском поселении Кавказского района»


В целях регламентации процедуры реализации инициативных проектов, Совет Казанского сельского поселения Кавказского района, решил:
1. Внести следующие изменения в  решение Совета Казанского сельского поселения Кавказского района от 15 декабря 2020 года №2 «Об утверждении Положения о порядке реализации инициативных проектов в Казанском сельском поселении Кавказского района»:
1) изложить пункт 3.4 Положения о порядке реализации инициативных проектов в Казанском сельском поселении Кавказского района  в новой редакции:
«3.4. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) подписанные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Казанского сельского поселения Кавказского района или его части (формы документов прилагаются).».
2) дополнить Положение о порядке реализации инициативных проектов в Казанском сельском поселении Кавказского района приложением «Примерные формы документов, необходимых для выдвижения и внесения инициативных проектов» (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в периодическом печатном издании, распространяемом в Казанском сельском поселении Кавказского района  и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Казанского сельского поселения Кавказского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».





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


Глава Казанского сельского поселения
Кавказского района                                                Е.А.Шильк
                                                    

Председатель Совета 
Казанского сельского поселения
Кавказского района                                               Е.В.Кулюкова                                               


































ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Казанского сельского поселения Кавказского района
   от 20.08.2021 № 2

Приложение к положению о порядке реализации инициативных проектов в Казанском сельском поселении Кавказского района, утв.15.12.2020 №2 в ред. 20.08.2021

Примерные формы документов, необходимых для выдвижения и внесения инициативных проектов

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 
  
1. наименование инициативного проекта (описание):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
2. описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект и имеет приоритетное значение для жителей поселения или его части:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (суть проблемы, степень неотложности решения и иное)

3. обоснование предложений по решению указанной проблемы:
________________________________________________________________________________

4. описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:_________________________________________________________________________
(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в муниципальном образовании, ожидаемый социальный или экономический эффект для муниципального образования)

5. предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:
________________________________________________________________________________
(указываются: локальные  сметы  (сводный  сметный  расчет)  на  работы (услуги) в  рамках инициативного  проекта; проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта;
прайс-листы  и   другая   информация,   подтверждающая  стоимость
материалов,   оборудования,   являющегося   неотъемлемой   частью
выполняемого инициативного проекта, работ (услуг))

6. планируемые сроки реализации инициативного проекта: ____________________________

7. сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:
________________________________________________________________________________ 

7.1 планируемые источники финансирования проекта:
 
№
п/п
вид источника 
сумма
(тыс. рублей)
доля в общей сумме проекта (процентов)
1.
средства местного  бюджета
 
 
2.
средства физических лиц, поступившие в местный бюджет
 
 
3.
средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет
 
 
Всего
 
 
 
7.2 количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу собрания (конференции) граждан, опроса граждан и (или) подписные листы о выдвижении инициативы подтверждающие поддержку инициативного проекта или его части):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей

9. место реализации инициативного проекта с указанием территории или его части, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. дополнительная информация и комментарии (при необходимости):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
"___"___________20____ г.                 _________________                       __________________   
(ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы)
 
 
























ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного (ных) проекта (ов) для его (их) реализации на территории ______________ поселения Кавказского района

дата проведения собрания (конференции): «___»  ____________ 20____ г. 

место проведения собрания (конференции): __________________________________________

время начала собрания (конференции): ____ час. _________ мин.

время окончания собрания (конференции): _____ час. ________ мин.	

повестка собрания (конференции): __________________________________________________

ход собрания (конференции): ______________________________________________________
 (описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)
	
итоги собрания (конференции) и принятые решения:

№ п/п
наименование
итоги собрания (конференции)  и принятые решения
11
количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конференции) (подписные листы прилагаются) 

22
наименования инициативного (ых) проекта (ов), которые обсуждались на собрании (конференции) 

33
наименование проекта, выбранного для реализации 

44
предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)

55
сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)

66
сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в проекте (руб.)

77
состав инициативной группы 
(Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)


председатель: __________________                          ____________________________________
			подпись  			                                             (ФИО)
секретарь: 	___________________                          ____________________________________
			подпись  			                                             (ФИО)

представитель администрации _____________ поселения Кавказского района (при участии): 
_________________               ______________                      ______________________________
          должность  		             подпись  		                                 (ФИО)	



ФОРМА
подписного листа участника собрания (конференции) граждан

№
п/п
Ф.И.О
(последнее при наличии)
дата
рождения
адрес места жительства
серия и номер паспорта или заменяющего его документа
согласие на обработку персональных данных администрацией __________________________ поселения Кавказского района
подпись,   дата
её внесения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"___"___________20__ г. __________________________________________________________
(ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы)

 
 








ФОРМА
подписного листа о поддержке инициативного проекта

 	Мы, нижеподписавшиеся   жители  ______________ поселения Кавказского района или его части (если инициативный проект планируется реализовать на части территории муниципального образования),   поддерживаем инициативный проект/инициативные проекты
________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта/инициативных проектов)

№
п/п
Ф.И.О
(последнее при наличии)
дата
рождения
адрес места жительства
серия и номер паспорта или заменяющего его документа
согласие на обработку персональных данных администрацией
__________ поселения Кавказского района
подпись,   дата
её внесения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"___"___________20__ г.__________________________________________________________
(ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы) 


