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ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 24 февраля 2022 г. N 60-9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ,
ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ,
А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА ОТ 25.02.2021 N 623-78

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска решила:

1. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории города Невинномысска, утвержденный решением Думы города Невинномысска от 25.02.2021 N 623-78 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В {КонсультантПлюс}"подпункте 3 пункта 2 слова "не менее десяти" заменить словами "не менее пяти".
1.2. {КонсультантПлюс}"Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Заявление инициатора проекта передается в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, который не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления по согласованию с уполномоченным органом подготавливает проект постановления администрации города по результатам рассмотрения заявления об определении территории, на которой планируется реализовать инициативный проект.".
1.3. В {КонсультантПлюс}"пункте 22:
- {КонсультантПлюс}"подпункт 1 исключить;
- {КонсультантПлюс}"подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) составляют инициативный проект по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;".
1.4. В {КонсультантПлюс}"абзаце 1 пункта 33 слово "схода," исключить.
1.5. В {КонсультантПлюс}"пункте 37 после слов "не позднее 5" добавить слова "рабочих".
1.6. В {КонсультантПлюс}"пункте 38 после слов "в течение 3" добавить слова "рабочих".
1.7. В {КонсультантПлюс}"пункте 39 слова "в подпунктах 1 - 5 пункта 60" заменить словами "в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 60".
1.8. В {КонсультантПлюс}"подпункте 1 пункта 43 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению 2".
1.9. Дополнить {КонсультантПлюс}"Порядок приложением 1 согласно приложению к настоящему решению.
1.10. {КонсультантПлюс}"Приложение к Порядку считать приложением 2.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному самоуправлению (Шевченко).

Председатель
Думы города Невинномысска
А.А.МЕДЯНИК

Глава города Невинномысска
М.А.МИНЕНКОВ





Приложение
к решению
Думы города Невинномысска
от 24 февраля 2022 г. N 60-9

"Приложение 1
к Порядку
выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного
отбора на территории муниципального
образования города Невинномысска
Ставропольского края

                                                                      ФОРМА

                            ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

"___" ____________ 20__ г.

Наименование инициативного проекта:
___________________________________________________________________________
Описание  проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
города или его части:
___________________________________________________________________________
Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
___________________________________________________________________________
Описание   ожидаемого   результата   (ожидаемых   результатов)   реализации
инициативного проекта:
___________________________________________________________________________
Описание   воздействия  результатов  реализации  инициативного  проекта  на
состояние окружающей среды:
___________________________________________________________________________
Предварительный  расчет  необходимых  расходов  на реализацию инициативного
проекта (руб.):
___________________________________________________________________________
Планируемые сроки реализации инициативного проекта:
___________________________________________________________________________
Сведения  о  планируемом  (возможном)  финансовом,  имущественном  и  (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
___________________________________________________________________________
Указание  на  объем  средств  бюджета  города в случае, если предполагается
использование   этих   средств  на  реализацию  инициативного  проекта,  за
исключением планируемого объема инициативных платежей (руб.):
___________________________________________________________________________
Указание  на  территорию  города  или  часть  территории города, в границах
которой может реализовываться инициативный проект:
___________________________________________________________________________
Ориентировочное  количество  потенциальных  благополучателей  от реализации
инициативного проекта (чел.):
___________________________________________________________________________
Сведения  об  использовании  средств  массовой  информации и других средств
информирования населения в процессе отбора проекта:
___________________________________________________________________________
Контактные  данные  лица (представителя инициатора проекта), ответственного
за инициативный проект (фамилия, имя, отчество при наличии, номер телефона,
адрес электронной почты):
___________________________________________________________________________
Инициатор проекта
(представитель инициативной
группы или уполномоченное лицо ____________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта, в том числе проектно-сметная (сметная) документация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту объектов (при наличии).
2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (представителя инициатора): копия паспорта, копия доверенности (при необходимости).
3. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации) (при наличии).
4. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, табличные и (или) графические материалы и другие) (при наличии).
5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта, представителя и членов инициативной группы.
6. Протокол собрания или конференции граждан.
7. Результаты опроса граждан и (или) подписных листов, подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями города или его части."

Управляющий делами
Думы города Невинномысска
Н.И.ЦИНЕВИЧ




