
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет Пушкинского сельского поселения  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 26 января 2022 года    №8 

 

Об утверждении порядка формирования и деятельности коллегиального 

органа (комиссии), на который возлагается проведение конкурсного отбора 

инициативных проектов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок формирования и деятельности 

коллегиального органа (комиссии), на который возлагается проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов. 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.p-omr.ru. 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы  сельского поселения                                        Н.В. Вязникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета Пушкинского  

сельского поселения Омского  

муниципального района  

Омской области  

от 26 января 2022 года    №8 

 

ПОРЯДОК 

формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), на 

который возлагается проведение конкурсного отбора инициативных 

проектов 

 

I. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Состав конкурсной комиссии, на которую возлагается проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов (далее - комиссия) ежегодно 

формируется Администрацией Пушкинского сельского поселения. 

2. Общее число членов комиссии составляет пять человек. 

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) утверждает регламент проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов; 

2) рассматривает инициативные проекты и материалы к ним; 

3) принимает одно из следующих решение: 

- о признании инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор и 

передачи проекта для дальнейшей реализации в Администрацию 

Пушкинского сельского поселения; 

- о признании инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор 

и возвращении проекта инициатору проекта. 

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и 

членов комиссии. 

5. Основной формой работы комиссии является заседание комиссии. 

Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом, 

который подписывают все члены комиссии. 

6. Комиссия правомочна принимать решения только в случае 

присутствия на ее заседании не менее трех членов комиссии. 

7. 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 на заседании комиссии. 

8. Инициатору проекта (представителю инициатора) при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность принимать участие 



в рассмотрении комиссией инициативных проектов и излагать свою позицию 

по ним. Неявка инициатора проекта (представителя инициатора) на заседание 

комиссии, на котором рассматривается внесенный инициативный проект, не 

является препятствием к проведению конкурсного отбора. 

9. По решению комиссии в ее заседаниях могут принимать участие и 

излагать свои позиции по инициативным проектам представители органов 

местного самоуправления, эксперты и иные приглашенные лица. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

10. Комиссия оценивает инициативные проекты, допущенные к 

конкурсному отбору, путем сложения баллов, выставляемых членами 

комиссии по каждому инициативному проекту в соответствии с критериями 

конкурсного отбора инициативных проектов, указанными в приложении 1 к 

Положению. 

11. Инициативный проект считается прошедшим конкурсный отбор при 

условии, если он набрал наибольшее количество баллов по сравнению с 

другими инициативными проектами. 

По решению комиссии прошедшими конкурсный отбор могут быть 

признаны несколько инициативных проектов, набравших наибольшее 

количество баллов по сравнению с другими инициативными проектами, при 

наличии средств в бюджете Пушкинского сельского поселения, необходимых 

для реализации данных инициативных проектов. 

12. В случае если по результатам конкурсного отбора два и более 

инициативных проекта набрали наибольшее равное количество баллов, но 

при этом объем средств, предусмотренных в ведомственной структуре 

расходов бюджета Пушкинского поселения (без межбюджетных 

трансфертов, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) 

на соответствующий финансовый год для реализации инициативных 

проектов, менее объема средств, необходимого для реализации этих 

инициативных проектов, то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор 

признается (признаются) инициативный проект (инициативные проекты), 

который (которые) был внесен (были внесены) в Администрацию поселения 

ранее другого (других) инициативного проекта (инициативных проектов), 

набравшего (набравших) такое же количество баллов. 

13. В случае увеличения бюджетных ассигнований на реализацию 

инициативных проектов в соответствии с внесением изменений в решение 

Совета Пушкинского сельского поселения о бюджете Пушкинского 

сельского поселения комиссия признает прошедшим (прошедшими) 

конкурсный отбор инициативный проект (инициативные проекты), который 

(которые) набрал (набрали) наибольшее количество баллов по сравнению с 

другими инициативными проектами и был признан (были признаны) не 

прошедшим (не прошедшими) конкурсный отбор вследствие отсутствия 

средств, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 

Пушкинского сельского поселения (без межбюджетных трансфертов, кроме 



дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) на соответствующий 

финансовый год для реализации инициативных проектов, в объеме средств, 

необходимых для реализации данного (данных) инициативного проекта 

(инициативных проектов). 

Инициативный проект (инициативные проекты), указанный (указанные) 

в абзаце первом настоящего пункта, признается (признаются) прошедшим 

(прошедшими) конкурсный отбор при условии наличия средств, 

предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 

Пушкинского сельского поселения (без межбюджетных трансфертов, кроме 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) на соответствующий 

финансовый год для реализации инициативных проектов, в объеме средств, 

необходимых для реализации инициативного проекта (инициативных 

проектов). 

15. Решения комиссии оформляются протоколом в течение двух рабочих 

дней со дня заседания комиссии, который подписывается всеми членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании, и направляется в 

уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня подписания 

протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку формирования 

и деятельности 

коллегиального органа 

(комиссии), на который 

возлагается проведение 

конкурсного отбора 

инициативных проектов 

 

Критерии конкурсного отбора инициативных проектов 

 

   N 

п/п 

Наименование критерия конкурсного отбора 

инициативного проекта 

Количество 

баллов, 

начисляемых 

по каждому 

критерию 

конкурсного 

отбора 

инициативного 

проекта 

1. Приоритетные направления реализации 

инициативного проекта: 

 

 организация благоустройства территории 

Пушкинского сельского поселения или его части 

5 

 обеспечение условий для развития физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

проведения культурных мероприятий 

5 

 организация обустройства объектов социальной 

инфраструктуры 

5 

 дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

5 

 иные направления, связанные с решением 

вопросов местного значения 

4 

2. Количество жителей Пушкинского сельского 

поселения или его части, заинтересованных в 

реализации инициативного проекта: 

 

 до 50 человек включительно 4 

 от 51 до 500 человек включительно 8 

 более 501 человека включительно 12 

3. Планируемый (возможный) объем инициативных 

платежей: 

 

 от 8 процентов и более от стоимости 10 



инициативного проекта 

 от 6 процентов до 7,99 процента от стоимости 

инициативного проекта 

8 

 от 4 процентов до 5,99 процента от стоимости 

инициативного проекта 

6 

 от 2 процентов до 3,99 процента от стоимости 

инициативного проекта 

5 

 до 1,99 процента от стоимости инициативного 

проекта 

3 

4. Степень планируемого (возможного) 

имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта: 

 

 от 20 процентов стоимости инициативного проекта 5 

 от 15 процентов до 19,99 процента стоимости 

инициативного проекта 

4 

 от 10 процентов до 14,99 процента стоимости 

инициативного проекта 

3 

 от 5 процентов до 9,99 процента стоимости 

инициативного проекта 

2 

 до 4,99 процента стоимости инициативного 

проекта 

1 

5. Наличие видеозаписи собрания или конференции 

граждан, в том числе собрания или конференции 

граждан по вопросам осуществления ТОС, на 

котором (ой) решается вопрос о поддержке 

инициативного проекта 

1/0 

6. Перечень информационных каналов по 

продвижению инициативного проекта среди 

граждан 

 

 информационные стенды (листовки, объявления, 

брошюры, буклеты) 

1 

 публикация статей (заметок) в тираже или части 

тиража отдельного номера периодического 

печатного издания, отдельного выпуска либо 

обновление сетевого издания 

1 

 социальные сети 1 

7. Визуальное представление инициативного проекта 

(наличие дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы 

проекта и других) 

0 - 3 

8. Срок использования результатов инициативного 

проекта 

 

 до 1 года 1 

 свыше 1 года до 3 лет включительно 3 



 свыше 3 лет до 5 лет включительно 5 

 свыше 5 лет до 7 лет включительно 7 

 свыше 7 лет до 10 лет включительно 10 

 свыше 10 лет до 15 лет включительно 15 

 свыше 15 лет до 20 лет включительно 20 

 свыше 20 лет 30 

9. Наличие будущих правообладателей объектов 

движимого и (или) недвижимого имущества в 

случае их создания в результате реализации 

инициативного проекта, возможности и способов 

оформления прав на данные объекты 

 

1/0 

10. Наличие будущих правообладателей земельного 

участка (части земельного участка), в границах 

которого планируется реализация инициативного 

проекта, возможности и способов оформления 

прав на данный земельный участок (часть 

земельного участка) в случае, если проектом 

предусмотрено создание (размещение) на данной 

территории объектов движимого и (или) 

недвижимого имущества 

 

1/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


