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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                           № 10 от 30 июня 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 года № 204 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении порядка назначения и  

проведения собрания граждан  

в Янгелевском муниципальном образовании,  

проводимого в целях рассмотрения и  

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов,  

в том числе в целях обсуждения инициативных проектов, 

 определения их соответствия интересам жителей  

Янгелевского муниципального образования или его части,  

целесообразности реализации инициативных 

 проектов, принятия решений о поддержке инициативных проектов» 
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В соответствии со статьями 26, 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 16.1 Устава Янгелевского муниципального образования, 
Дума Янгелевского муниципального образования  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан в Янгелевском 

муниципальном образовании, проводимого в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов, в том числе в целях обсуждения инициативных 
проектов, определения их соответствия интересам жителей Янгелевского муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации инициативных проектов, 
принятия решений о поддержке инициативных проектов (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения      К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения    М.В. Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Янгелевского 

городского поселения 

от «30» июня 2021 г. № 204 

 

ПОРЯДОК 

назначения и проведения собрания граждан 

в Янгелевском муниципальном образовании, проводимого в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, в том числе в целях 

обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия интересам 

жителей Янгелевского муниципального образования  или его части, 

целесообразности реализации инициативных проектов, принятия решений о 

поддержке инициативных проектов 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения и проведения 

собрания граждан в Янгелевском муниципальном образовании, проводимого в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, в том числе в 

целях обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия интересам 

жителей Янгелевского муниципального образования или его части, целесообразности 

реализации инициативных проектов, принятия решений о поддержке инициативных 

проектов (далее – соответственно собрание, муниципальное образование). 

2. В настоящем Порядке под инициативным проектом понимается инициативный 

проект по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

http://yangel38.ru/
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муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления 

муниципального образования. 

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с 

назначением и проведением собрания граждан в муниципальном образовании в целях: 

1) осуществления территориального общественного самоуправления; 

2) обсуждения вопросов, не связанных с рассмотрением и обсуждением вопросов 

внесения инициативных проектов.  

4. В случае если на собрании граждан в муниципальном образовании 

предполагается обсуждение нескольких вопросов, одни из которых относятся к числу 

вопросов внесения инициативных проектов, то проведение такого собрания 

осуществляется с учетом требований настоящего Порядка. 

5. Право на участие в собрании осуществляется гражданином лично. 

6. Участие гражданина в собрании является свободным и добровольным. 

7. В собрании имеют право принимать участие жители соответствующей 

территории муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее 

– участники собрания). 

8. На собрании с правом совещательного голоса вправе присутствовать лица, не 

являющиеся участниками собрания, в том числе:  

1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на соответствующей 

территории муниципального образования; 

2) лица, приглашенные лицами, выдвинувшими инициативу по проведению 

собрания, и (или) лицами, выдвинувшими инициативный проект (инициативные проекты); 

3) представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального 

образования.  

9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления муниципального образования содействуют населению муниципального 

образования в осуществлении права на участие в собрании. 

10. Собрание руководствуется в своей работе Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком. 

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, производятся за 

счет средств местного бюджета. 

Глава 2. Порядок выдвижения инициативы проведения собрания 

12. Собрание назначается представительным органом Думой Янгелевского 

муниципального образования (далее – Дума муниципального образования) по инициативе 

лица (лиц), выдвигающего (выдвигающих) инициативный проект (далее – инициатор 

инициативного проекта). 

13. Инициатива, предусмотренная пунктом 12 настоящего Порядка, 

осуществляется инициатором инициативного проекта путем подачи в Думу 

муниципального образования предложения, которое должно содержать: 

1) предполагаемую дату, временя и место проведения собрания; 

2) указание на цель проведения собрания (обсуждение инициативного проекта, 

определение его соответствия интересам жителей муниципального образования или его 

части, целесообразности реализации инициативного проекта, принятие решения о 

поддержке инициативного проекта); 

3) инициативный проект в составе сведений, предусмотренных муниципальным 

нормативным правовым актом муниципального образования, регулирующим вопросы 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании (далее – Порядок 

выдвижения инициативных проектов); 
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4) сведения об инициаторе (инициаторах) инициативного проекта в объеме, 

предусмотренном Порядком выдвижения инициативных проектов. 

14. Предложение по проведению собрания, предусмотренное пунктом 13 

настоящего Порядка, рассматривается Думой муниципального образования на очередном 

заседании. 

15. В результате рассмотрения Думой муниципального образования предложения 

по проведению собрания ею принимается одно из следующих решений: 

1) решение о проведении собрания; 

2) решение об отказе в проведении собрания. 

16. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 15 настоящего Порядка, 

должно содержать: 

1) дату, время и место проведения собрания, которые должны быть установлены 

не ранее 15 и не позднее 45 календарных дней со дня его принятия; 

2) указание на инициативный проект, который может быть выдвинут (рассмотрен) 

на указанном собрании (инициативные проекты, которые могут быть выдвинуты 

(рассмотрены) на указанном собрании); 

3) указание на должностных лиц, ответственных за содействие инициативной 

группе по проведению собрания. 

17. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 15 настоящего Порядка, 

принимается в случае несоблюдения порядка подачи предложения о проведении 

собрания, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка. 

Глава 3. Порядок подготовки собрания  

18. Подготовку собрания осуществляют должностные лица местного 

самоуправления, указанные в решении Думы муниципального образования о проведении 

собрания, во взаимодействии с инициатором инициативного проекта (инициаторами 

инициативных проектов) (далее при совместном упоминании – организаторы собрания). 

19. При проведении информирования о предстоящем собрании, вынесенных на 

него вопросах инициатор инициативного проекта доводит до сведения участников 

собрания, а также лиц, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 8 настоящего Порядка, 

краткую информацию о выдвигаемом (выдвинутом) инициативном проекте. 

Предусмотренная настоящим пунктом информация может быть доведена до 

сведения участников собрания путем размещения на стендах, расположенных на 

территории муниципального образования, в помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления муниципального образования, в средствах массовой информации и 

иными способами. 

Формы и порядок проведения предусмотренного настоящим пунктом 

информирования определяются инициатором соответствующего инициативного проекта 

самостоятельно с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

20. Повестка дня собрания определяется организаторами собрания с учетом целей 

проведения собрания, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка. При этом если 

на собрании предполагается рассмотрение также вопросов, не связанных с рассмотрением 

инициативных проектов, указанные вопросы предусматриваются в повестке дня собрания 

первыми. 

Глава 4. Порядок проведения собрания 

21. Перед началом собрания организаторами собрания производится регистрация 

присутствующих участников собрания в листе регистрации, с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии), даты рождения, места жительства и подписи участника собрания.  

22. Собрание правомочно, если в его работе принимает участие не менее 50 

процентов от общего числа участников собрания. 

В целях определения правомочности собрания местная администрация 

муниципального образования (наименование местной администрации муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования) по письменному 
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запросу организаторов собрания обязана до начала собрания сообщить им общее число 

участников собрания. 

23. Для ведения собрания участниками собрания избирается президиум в составе 

председателя и секретаря. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня 

собрания производятся большинством голосов присутствующих участников собрания.  

24. Собрание проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех 

вопросов его повестки. 

25. Собрание проводится открыто. 

26. На собрании устанавливается следующий регламент работы: 

1) продолжительность выступления основного докладчика – не более 30 минут; 

2) иные участники собрания высказывают мнение по обсуждаемому вопросу не 

более 10 минут либо по согласованию с председателем собрания. 

27. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на собрании, по 

существу председателем собрания обеспечивается возможность выступить: 

1) представителю Думы муниципального образования – при рассмотрении 

вопросов, не связанных с инициативными проектами (при наличии); 

2) инициатору инициативного проекта или его представителю (представителям) – 

при рассмотрении вопросов, связанных с соответствующим инициативным проектом. 

28. Инициатор инициативного проекта обязан по требованию любого участника 

собрания незамедлительно представить для ознакомления документы, составляющие 

соответствующий инициативный проект. 

29. По каждому вопросу повестки дня председателем собрания открываются 

прения, в которых могут принять участие участники собрания, а также лица, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 

30. Решение собрания принимается по существу каждого вопроса повестки дня 

собрания открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 

участников собрания. 

31. При проведении собрания председатель собрания: 

1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово 

выступающим, определяет последовательность их выступлений; 

2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, 

отведенное для его выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, а если 

предупреждение не учитывается – прерывает выступление; 

3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения 

собрания; 

4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения собрания; 

5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование; 

6) осуществляет иные функции, связанные с ведением собрания. 

32. При проведении собрания секретарь собрания:  

1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления; 

2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к 

докладчикам, а также справок, заявлений и иных документов,  

3) ведет и оформляет протокол собрания; 

4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря. 

33. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:  

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) инициатор проведения собрания; 

3) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов); 

4) количество присутствующих участников собрания; 

5) состав президиума; 
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6) список участвующих в собрании представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципального образования и приглашенных 

лиц; 

7) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений; 

8) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», 

«против», «воздержались»); 

9) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня 

и содержании принятого решения. 

34. Участники собрания имеют право: 

1) знакомиться с документами, составляющими соответствующий инициативный 

проект; 

2) выступить с разрешения председателя собрания не более одного раза по 

каждому из обсуждаемых вопросов; 

3) голосовать по вопросам, поставленным председателем собрания; 

4) знакомиться с протоколом собрания, делать из него выписки (копии). 

35. В целях официального опубликования (обнародования) итогов собрания 

организатор собрания не позднее 10 календарных дней со дня проведения собрания 

направляет в местную администрацию Янгелевского городского поселения копию 

протокола собрания граждан. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения      К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения    М.В. Жёлтышев

  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 года №205  

рп. Янгель 

 

«Об утверждении порядка назначения и проведения  

конференции граждан (собрания делегатов) в Янгелевском  

муниципальном образовании в целях рассмотрения и  

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов,  

в том числе обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия 

интересам жителей Янгелевского муниципального  

образования или его части, целесообразности реализации  

инициативных проектов, принятия решений о поддержке  

инициативных проектов» 

 
В соответствии со статьями 26

1
, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 21, 16.1 Устава Янгелевского муниципального 
образования, Дума Янгелевского городского поселения: 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов) в Янгелевском муниципальном образовании, проводимой в целях 
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рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, в том числе в 
целях обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия интересам 
жителей  Янгелевского муниципального образования  или его части, целесообразности 
реализации инициативных проектов, принятия решений о поддержке инициативных 
проектов (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 
образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

4.  Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В.Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» июня 2021 г. № 205 

ПОРЯДОК 

назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов) в Янгелевском муниципальном образовании , проводимой в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, в том 

числе в целях обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия 

интересам жителей Янгелевского муниципального образования  

или его части, целесообразности реализации 

инициативных проектов, принятия решений 

о поддержке инициативных проектов 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения и проведения 

конференции граждан (собрания делегатов) в Янгелевском муниципальном образовании, 

проводимого в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов, в том числе обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия 

интересам жителей Янгелевского муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативных проектов, принятия решений о поддержке 

инициативных проектов (далее – соответственно конференция, муниципальное 

образование). 

2. В настоящем Порядке под инициативным проектом понимается инициативный 

проект по 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 

муниципального образования. 

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с 

назначением и проведением конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном 

образовании в целях: 

1) осуществления территориального общественного самоуправления; 

http://yangel38.ru/
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2) обсуждения вопросов, не связанных с рассмотрением и обсуждением вопросов 

внесения инициативных проектов. 

4. В случае если на конференции граждан (собрании делегатов) в муниципальном 

образовании предполагается обсуждение нескольких вопросов, одни из которых относятся 

к числу указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, а другие не относятся к 

ним, то проведение такой конференции граждан (собрания делегатов) в части 

рассмотрения вопросов, относятся к числу указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего 

Порядка, осуществляется с учетом требований настоящего Порядка. 

5. Конференция может осуществлять полномочия собрания граждан в случае, 

если число граждан, имеющих право участвовать в собрании граждан, превышает 50 

человек. 

6. Право на участие в конференции осуществляется гражданином лично. 

7. Участие гражданина в конференции является свободным и добровольным. 

8. В конференции имеют право принимать участие жители соответствующей 

территории муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее 

– участники конференции). 

9. На конференции с правом совещательного голоса вправе присутствовать лица, 

не являющиеся участниками конференции, в том числе:  

1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на соответствующей 

территории муниципального образования; 

2) лица, приглашенные лицами, выдвинувшими инициативу по проведению 

конференции, и (или) лицами, выдвинувшими инициативный проект (инициативные 

проекты); 

3) представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального 

образования.  

10. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления муниципального образования содействуют населению муниципального 

образования в осуществлении права на участие в конференции. 

11. Конференция руководствуется в своей работе Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком. 

12. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции, производятся 

за счет средств местного бюджета. 

 

Глава 2. Порядок выдвижения инициативы проведения конференции 

 

13. Конференция назначается Думой Янгелевского городского поселения (далее – 

Дума муниципального образования) по инициативе  лица (лиц), выдвигающего 

(выдвигающих) инициативный проект (далее – инициатор инициативного проекта). 

14. Инициатива, предусмотренная пунктом 13 настоящего Порядка, 

осуществляется путем подачи в Думу муниципального образования инициатором 

инициативного проекта предложения, которое должно содержать: 

1) предполагаемую дату, временя и место проведения конференции; 

2) указание на цель проведения конференции; 

3) норму представительства делегатами участников конференции (далее – норма 

представительства), а также порядок и сроки избрания делегатов; 

4) инициативный проект в составе сведений, предусмотренных муниципальных 

нормативным правовым актом муниципального образования, регулирующим вопросы 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании (далее – Порядок 

выдвижения инициативных проектов); 
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5) сведения об инициаторе (инициаторах) инициативного проекта в объеме, 

предусмотренном Порядком выдвижения инициативных проектов. 

15. Предложение по проведению конференции, предусмотренное пунктом 14 

настоящего Порядка, рассматривается Думой муниципального образования на очередном 

заседании. 

16. В результате рассмотрения Думой муниципального образования предложения 

по проведению конференции ею принимается одно из следующих решений: 

1) решение о проведении конференции; 

2) решение об отказе в проведении конференции. 

17. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка, 

должно содержать: 

1) дату, время и место проведения конференции, которые должны быть 

установлены не ранее 15 и не позднее 45 календарных дней со дня его принятия; 

2) норму представительства из расчета численности делегатов конференции не 

менее 11 и не более 25 человек, а также порядок и сроки избрания делегатов; 

3) указание на инициативный проект, который может быть выдвинут (рассмотрен) 

на указанной конференции (инициативные проекты, которые могут быть выдвинуты 

(рассмотрены) на указанной конференции); 

4) указание на должностных лиц, ответственных за содействие инициативной 

группе по проведению конференции. 

18. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 16 настоящего Порядка, 

принимается в случае несоблюдения порядка подачи предложения о проведении 

конференции, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

Глава 3. Порядок избрания делегатов 

 

19. Организацию избрания делегатов конференции осуществляют должностные 

лица местного самоуправления, указанные в решении Думы муниципального образования 

о проведении конференции, во взаимодействии с инициатором инициативного проекта 

(инициаторами инициативных проектов) (далее при совместном упоминании – 

организаторы конференции). 

20. Избрание делегатов производится участниками конференции на собраниях, 

проводимых по месту жительства участников конференции (далее – собрание). 

21. Собрание является правомочным в случае, если на нем присутствуют не менее 

25%
 
процентов участников конференции, имеющих право участвовать в данном собрании. 

В целях определения правомочности собрания администрация Янгелевского 

городского поселения по письменному запросу организаторов конференции обязана до 

начала конференции сообщить им общее число участников конференции, имеющих право 

участвовать в данном собрании. 

22. Делегатом может быть избран любой участник конференции, 

присутствующий на собрании и давший согласие на его избрание делегатом. Данное 

согласие не может быть отозвано. 

23. Избрание делегатов производится открытым голосованием участников 

конференции, присутствующих на собрании, по кандидатурам, выдвинутым участниками 

конференции, в том числе в порядке самовыдвижения, в количестве в соответствии с 

нормой представительства. 

24. Решение собрания об избрании делегата принимается большинством голосов 

участников конференции, присутствующих на собрании. 

25. Организаторы конференции ведут в письменном виде протокол каждого 

собрания, фиксируют в нем сведения о присутствующих на собрании участниках 

конференции, принятых решениях, а также подписывают указанный протокол. 
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Глава 4. Порядок подготовки конференции 

 

26. Подготовка конференции осуществляется организаторами конференции. 

27. При проведении информирования о предстоящей конференции, вынесенных 

на него вопросах инициатор инициативного проекта доводит до сведения участников 

конференции, лично каждого делегата, а также лиц, предусмотренных подпунктами 2, 3 

пункта 9 настоящего Порядка, краткую информацию о выдвигаемом (выдвинутом) 

инициативном проекте. 

Предусмотренная настоящим пунктом информация может быть доведена до 

сведения участников конференции путем размещения на стендах, расположенных на 

территории муниципального образования, в помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления муниципального образования, в средствах массовой информации и 

иными способами. 

Формы и порядок проведения предусмотренного настоящим пунктом 

информирования определяются инициатором соответствующего инициативного проекта 

самостоятельно с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

28. Повестка дня конференции определяется организаторами конференции с 

учетом целей проведения конференции. При этом если на конференции предполагается 

рассмотрение также вопросов, не связанных с рассмотрением инициативных проектов, 

указанные вопросы предусматриваются в повестке дня конференции первыми. 

 

Глава 5. Порядок проведения конференции  

 

29. Перед началом конференции организаторами конференции производится 

регистрация присутствующих делегатов в листе регистрации, с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), даты рождения, места жительства и подписи делегата.  

30. Конференция правомочна, если в ее работе принимает участие не менее 5% 

процентов от общего числа делегатов. 

31. Для ведения конференции участниками конференции избирается президиум в 

составе председателя и секретаря. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня 

конференции производятся большинством голосов присутствующих делегатов.  

32. Конференция проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения 

всех вопросов его повестки. 

33. Конференция проводится открыто. 

34. На конференции устанавливается следующий регламент работы, если иное не 

установлено организаторами конференции: 

1) продолжительность выступления основного докладчика – не более 20 минут; 

2) иные участники конференции высказывают мнение по обсуждаемому вопросу 

не более 10 минут либо по согласованию с председателем конференции. 

35. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на 

конференции, по существу председателем конференции обеспечивается возможность 

выступить: 

1) представителю Думы муниципального образования – при рассмотрении 

вопросов, не связанных с инициативными проектами (при наличии); 

2) инициатору инициативного проекта или его представителю (представителям) – 

при рассмотрении вопросов, связанных с соответствующим инициативным проектом. 

36. Инициатор инициативного проекта обязан по требованию любого делегата 

незамедлительно представить для ознакомления документы, составляющие 

соответствующий инициативный проект. 

37. По каждому вопросу повестки дня председателем конференции открываются 

прения, в которых могут принять участие делегаты, а также лица, предусмотренные 

пунктом 9 настоящего Порядка. 
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38. Решение конференции принимается по существу каждого вопроса повестки 

дня конференции открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих делегатов. 

39. При проведении конференции председатель конференции: 

1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово 

выступающим, определяет последовательность их выступлений; 

2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, 

отведенное для его выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, а если 

предупреждение не учитывается – прерывает выступление; 

3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения 

конференции; 

4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения конференции; 

5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование; 

6) осуществляет иные функции, связанные с ведением конференции. 

40. При проведении конференции секретарь конференции:  

1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления; 

2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к 

докладчикам, а также справок, заявлений и иных документов,  

3) ведет и оформляет протокол конференции; 

4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря. 

41. Секретарем конференции ведется протокол, в котором указываются:  

1) дата, время и место проведения конференции; 

2) инициатор проведения конференции; 

3) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов); 

4) количество присутствующих делегатов; 

5) состав президиума; 

6) список участвующих в конференции представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципального образования и приглашенных 

лиц; 

7) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений; 

8) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», 

«против», «воздержались»); 

9) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня 

и содержании принятого решения. 

42. Делегаты имеют право: 

1) выступить с разрешения председателя конференции не более одного раза по 

каждому из обсуждаемых вопросов; 

2) голосовать по вопросам, поставленным председателем конференции; 

3) знакомиться с протоколом конференции, делать из него выписки (копии). 

43. В целях официального опубликования (обнародования) итогов конференции 

организатор конференции не позднее 10 календарных дней со дня проведения 

конференции направляет в администрацию Янгелевского городского поселения копию 

протокола конференции граждан. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В.Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 г. №206 

рп. Янгель 

 

«Об определении порядка расчета и возврата 

сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям),  

осуществившим их перечисление в местный 
бюджет Янгелевского муниципального образования»  

 
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
65.1 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 
поселения  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Определить прилагаемый порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет Янгелевского муниципального образования. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать  

настоящее решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  
4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

ОПРЕДЕЛЕН  

решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» июня 2021 г. № 206 

 

ПОРЯДОК 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в местный бюджет Янгелевского муниципального образования 

http://yangel38.ru/
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Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет порядок расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет Янгелевского муниципального 

образования (далее – муниципальное образование). 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных 

проектов по 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 

муниципального образования (далее соответственно – инициативные платежи, 

инициативные проекты). 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет 

муниципального образования. 

4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 

указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный 

бюджет муниципального образования. 

5. Расчет и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, 

осуществившим их перечисление в местный бюджет муниципального образования, 

осуществляется местной администрацией Янгелевского городского поселения (далее – 

уполномоченный орган). 

Глава 2. Порядок расчета сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

6. По окончании каждого финансового года, но не позднее 1 апреля, 

уполномоченный орган формирует перечень инициативных проектов из числа 

реализуемых в муниципальном образовании и определяет среди них инициативные 

проекты: 

1) реализация которых завершена в истекшем финансовом году; 

2) реализация которых не завершена в истекшем финансовом году, при этом срок 

реализации, которых истек и не был продлен. 

7. По каждому из инициативных проектов, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Порядка, уполномоченный орган определяет следующие обстоятельства: 

1) уплачивались ли гражданами, индивидуальными предпринимателями и (или) 

образованными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридическими лицами в местный бюджет муниципального образования инициативные 

платежи в целях реализации соответствующего инициативного проекта; 

2) использовались ли суммы инициативных платежей при реализации 

соответствующего инициативного проекта; 

3) величину остатка инициативных платежей по соответствующему 

инициативному проекту (если инициативный проект был реализован); 

4) перечень граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплативших 

инициативные платежи в целях реализации соответствующего инициативного проекта за 

все время, прошедшее с момента принятия решения о реализации инициативного проекта, 

и величину соответствующих инициативных платежей (суммарно по каждому гражданину, 

индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу). 

8. Инициативные платежи, перечисленные в местный бюджет муниципального 

образования без указания, на реализацию которого из инициативных проектов они 
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предназначены, при определении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, не учитываются. 

9. Результаты проверки, предусмотренной пунктами 6, 7 настоящего Порядка, 

излагаются уполномоченным органом в форме отчета о поступлении инициативных 

платежей отдельно по каждому инициативному проекту, предусмотренному пунктом 6 

настоящего Порядка. 

10. Отчеты о поступлении инициативных платежей не позднее 25 апреля 

представляются уполномоченным органом на рассмотрение главе Янгелевского городского 

поселения. 

11. Глава Янгелевского городского поселения рассматривает отчеты о 

поступлении инициативных платежей и не позднее 30 апреля принимает по ним решения 

о возврате инициативных платежей (остатка инициативных платежей), уплаченных в 

целях реализации соответствующего инициативного проекта, в форме резолюции. 

12. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия главой Янгелевского 

городского поселения решения о возврате инициативных платежей (остатка инициативных 

платежей) соответствующий отчет о поступлении инициативных платежей передается 

лицом, отвечающим за делопроизводство в местной администрации Янгелевского 

городского поселения (далее – Администрация), в уполномоченный орган, а также в тот 

же срок размещается на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с 

соблюдением законодательства о персональных данных. 

13. В случае если инициативный проект не был реализован, уполномоченный 

орган на основании отчета о поступлении инициативных платежей, иных сведений 

рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному 

предпринимателю и юридическому лицу, уплатившему инициативный платеж 

(инициативные платежи), исходя из величины уплаченного соответствующим лицом 

инициативного платежа по данному инициативному проекту (суммы инициативных 

платежей, уплаченных соответствующим лицом по данному инициативному проекту), за 

вычетом расходов на пересылку. 

14. В случае если инициативный проект был реализован, уполномоченный орган 

на основании отчета о поступлении инициативных платежей, иных сведений определяет: 

1) общую сумму поступивших инициативных платежей по данному 

инициативному проекту; 

2) величину уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по 

данному инициативному проекту (сумму инициативных платежей, уплаченных 

соответствующим лицом по данному инициативному проекту); 

3) остаток инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

данного инициативного проекта; 

4) рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, 

индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу, уплатившему инициативный 

платеж (инициативные платежи), исходя из величины остатка инициативных платежей 

пропорционально доле уплаченных данным лицом инициативных платежей в общей 

сумме поступивших инициативных платежей по данному инициативному проекту. 

Глава 3. Порядок возврата сумм инициативных платежей 

15. Одновременно с размещением на официальном сайте отчета о поступлении 

инициативных платежей в том же разделе официального сайта размещается информация о 

сроке, в течение которого лица, осуществившие перечисление инициативных платежей, 

вправе обратиться в Администрацию с заявлением о возврате инициативного платежа 

(остатка инициативного платежа). Указанный срок не может быть менее трех месяцев и не 

более одного года со дня размещения на официальном сайте соответствующего отчета о 

поступлении инициативных платежей. 
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16. Лицо, осуществившее перечисление инициативного платежа (инициативных 

платежей), вправе обратиться в Администрацию с заявлением о возврате инициативного 

платежа (остатка инициативного платежа), в котором указывает платежные реквизиты, по 

которым должны быть перечислены соответствующие денежные средства. 

17. В случае смерти гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), 

реорганизации или ликвидации юридического лица, осуществивших перечисление 

инициативных платежей, с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка 

инициативного платежа) могут обратиться лица, являющиеся наследниками гражданина, 

правопреемниками юридического лица, или иные лица в соответствии с гражданским 

законодательством. Указанные лица обязаны представить в Администрацию документы, 

подтверждающие в соответствии с гражданским законодательством их право на получение 

соответствующих денежных средств. 

18. Администрация рассматривает поступившее заявление о возврате 

инициативного платежа (остатка инициативного платежа) не позднее 10 рабочих дней со 

дня получения указанного заявления и в указанный срок принимает решение о возврате 

заявителю инициативного платежа (остатка инициативного платежа) либо об отказе 

заявителю в указанном возврате. 

В решении о возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного 

платежа) должна быть указана сумма денежных средств, подлежащая возврату. 

19. О принятии решения об отказе в возврате заявителю инициативного платежа 

(остатка инициативного платежа) Администрация уведомляет заявителя в течение 5 

рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

20. В случае принятия Администрацией решения о возврате заявителю 

инициативного платежа (остатка инициативного платежа) уполномоченный орган 

осуществляет перечисление соответствующих денежных средств (за вычетом расходов на 

пересылку) по платежным реквизитам, указанным в заявлении о возврате инициативного 

платежа (остатка инициативного платежа), не позднее 20 рабочих дней со дня получения 

Администрацией указанного заявления. 

 

Председатель  Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 г. №207 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка определения территории,  

части территории Янгелевского муниципального образования,  

предназначенной для реализации инициативных проектов» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Порядок определения территории, части территории Янгелевского 

муниципального образования, предназначенной для реализации инициативных проектов, 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения вступает в силу 

со дня его официального опубликования.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В. Жёлтышев 

 

Приложение №1 

к решению Думы Янгелевского  

городского поселения 

от «30» июня № 207 

 

ПОРЯДОК 

 

определения территории или части территории Янгелевского муниципального 

образования, предназначенной для реализации инициативных проектов 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или 

части территории Янгелевского муниципального образования (далее – территория), на 

которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в 

администрацию Янгелевского муниципального образования, посредством которого 

обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Янгелевского муниципального образования или его части по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного 

самоуправления муниципального образования (далее – инициативный проект); 

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается постановлением администрации Янгелевского муниципального 

образования. 

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой 

может реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории (наименование) 

муниципального образования;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) товарищества собственников жилья. 

consultantplus://offline/ref=55E15791746D381C149CF05C7CBD551FCFA4BD3C2A4956CB3DDCC06FEBC7E9F3659D18756BB6486EA31A25A11FCB94F28EB39FAB79p9R9W
http://yangel38.ru/
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1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Янгелевского 

муниципального образования в пределах следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

2) группы жилых домов; 

3) жилого микрорайона; 

4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением; 

5) иных территорий проживания граждан. 

 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на 

которой может реализовываться инициативный проект 

 

2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию Янгелевского 

муниципального образования с заявлением об определении территории, на которой 

планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 

подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, 

отчеств, контактных телефонов.  

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о 

внесении в администрацию Янгелевского муниципального образования инициативного 

проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация. 

2.4. Администрация Янгелевского муниципального образования в течение 15 

календарных дней со дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект. 

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой 

предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории Янгелевского муниципального 

образования; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными 

пользователями или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный 

проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой 

территории не соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 

противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муниципального 

законодательства.  

2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с 

обоснованием (в случае отказа) принятого решения. 

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, 

администрация Янгелевского муниципального образования вправе предложить 

инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта.  

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта 

территории, не является препятствием к повторному представлению документов для 

определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших 
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основанием для принятия администрацией Янгелевского муниципального образования 

соответствующего решения.   

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Решение администрации Янгелевского муниципального образования об 

отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 г. №208 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов  

для реализации на территории, части территории  

Янгелевского муниципального образования» 

 

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком реализации инициативных проектов в Янгелевском муниципальном 

образовании, утвержденным Решением Думы Янгелевского городского поселения от 30 

марта 2021 года № 193, руководствуясь Уставом Янгелевского городского поселения, 

Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для 

реализации на территории, части территории Янгелевского муниципального образования 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению.  

2) Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

6. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
http://yangel38.ru/
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Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского 

поселения. 

от «30» июня 2021 г № 208 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 

территории, части территории Янгелевского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории, части территории Янгелевского 

муниципального образования (далее – Порядок, конкурсный отбор).  

2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию Янгелевского 

муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 

3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее 

социально значимых инициативных проектов для последующего предоставления за счет 

средств бюджета Янгелевского муниципального образования бюджетных ассигнований на 

их реализацию. 

4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в 

администрацию Янгелевского муниципального образования их инициаторами. 

Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных 

(далее – участники конкурсного отбора). 

5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в администрацию 

Янгелевского муниципального образования инициативные проекты, соответствующие 

требованиям, установленным статьей 26
1
 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Организация и проведение конкурсного отбора 

6. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального 

образования (далее - конкурсная комиссия). 

7. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

8. Организатором конкурсного отбора является администрация Янгелевского 

муниципального образования, которая осуществляет следующие функции: 

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 

2) формирует конкурсную комиссию; 

3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 

4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 

опубликование в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
http://yangel38.ru/
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5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в 

администрацию Янгелевского муниципального образования и допущенные к конкурсному 

отбору, с приложением к каждому инициативному проекту следующих документов: 

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного 

проекта к вопросам местного значения, в рамках которых планируется реализация 

инициативного проекта; 

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на 

реализацию инициативного проекта в текущем году; 

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, ТОС, 

ТСЖ, населения муниципального образования принять участие в софинансировании 

инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в реализации 

инициативного проекта посредством трудовых ресурсов; 

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии; 

7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 

8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах 

конкурсного отбора. 

9. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в 

срок не более 20 дней со дня их поступления. 

10. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов 

осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки проектов, 

указанными в приложении к настоящему Порядку. 

11. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного 

отбора имеет право отозвать свой инициативный проект и отказаться от участия в 

конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора. 

12. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет 

ранжирование инициативных проектов по набранному количеству баллов. 

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. 

14. 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.  

15. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных 

источников финансирования более высокий рейтинг присваивается участнику с наиболее 

ранней датой внесения инициативного проекта. 

16. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол 

заседания комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и 

секретарем конкурсной комиссии. 

17. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор 

проектов, набравших наибольшее количество баллов, который представляет в 

администрацию Янгелевского муниципального образования в течение 3 дней со дня 

проведения заседания. 

18. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения 

конкурсной комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты. 

19. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением 

администрации Янгелевского муниципального образования и размещается на сайте. 

20. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам 

конкурсного отбора не возвращаются. 
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Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Приложение к Порядку  

проведения конкурсного отбора 

 инициативных проектов для реализации 

 на территории, части территории  

Янгелевского муниципального образования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

 

N

 п/п 
Наименования критериев конкурсного 

отбора 

Значения 

критериев 

конкурсного отбора 

Количе

ство 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 

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 



22 

 

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 

объектов, ликвидация свалок и т.п.) 

 10 

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 
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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 не денежной форме (трудовое участие, 

материалы и другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

 

Приложение № 2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «30» июня 2021 г. № 208 

Положение  

о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Порядка проведения конкурсного отбора инициативного 

проекта для реализации на территории, части территории Янгелевского муниципального 

образования (далее – Порядок проведения конкурсного отбора) и настоящего Положения. 

1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией Янгелевского 

муниципального образования.  

При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов 

конкурсной комиссии назначается на основе предложений представительного органа 

муниципального образования.  

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации 

Янгелевского муниципального образования. 

 

2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии 

3.  

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из 

числа представленных на конкурсный отбор, инициативного проекта для реализации на 

территории, части территории Янгелевского муниципального образования. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

1) размещение информации о ходе проведения конкурсном отборе на 

официальном сайте администрации Янгелевского муниципального образования в сети 

«Интернет»; 

2) информирование администрации муниципального образования и инициаторов 

проектов по вопросам организации и проведения конкурсного отбора; 

3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов; 

4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 

наибольшее количество баллов; 

5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора. 

2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет 

право: 

consultantplus://offline/ref=AE0BCC9C0488026F93227C8469A7ABFD77CE46239FAB3F8808CFCA4C59BBBE278E2A67C0887453D8B27D15CFF65E2D26ABD43F398AC552655AD5EFX1iCV
consultantplus://offline/ref=EB8E4454C66094C78DE3B19B7FC5991961348723E66B12281FD2FA4A17D366DD38E87EFFBC9AC812164EAAs2p6V
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1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрации 

муниципального образования, инициаторов проектов информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных 

документов. 

3. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 

членов конкурсной комиссии.  

3.2. Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

2) ведет заседание конкурсной комиссии; 

3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, 

утверждает повестку дня; 

4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 

3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

3.4. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) организует проведение заседания конкурсной комиссии; 

2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии; 

3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 

5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает 

материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной 

комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой конкурсной комиссии  

3.5. В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение 

его обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на одного 

из членов конкурсной комиссии. 

3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и 

имеют право вносить предложения и получать пояснения по рассматриваемым вопросам. 

3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, 

если на заседании присутствует не менее 3/4 ее членов.  

3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на 

конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. 

3.9.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии в течение 2 

рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии 

направляется Главе муниципального образования. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и 

ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет администрация 

Янгелевского муниципального образования. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2021 г. №209 

рп. Янгель 

 

«О порядке присутствия граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций  

(юридических лиц), общественных объединений,  

государственных органов и органов  

местного самоуправления, на заседаниях  

Думы Янгелевского городского поселения, 

его коллегиальных органов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы 

Янгелевского городского поселения, его коллегиальных органов (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения     К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения    М.В. Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Янгелевского  

городского поселения 

от «30» июня 2021 г. № 209 

 

consultantplus://offline/ref=590DD0C1FCBE2DD8138FCF2569FC186955B2FD3F8820D55C54E808FDCD2ECF73B8FA480CE4AA8478H9W3C
consultantplus://offline/ref=590DD0C1FCBE2DD8138FD1287F90446354B1A5378D23DA0C0AB753A09A27C524FFB5114EA0A7847A94A262H1WFC
http://yangel38.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присутствия граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 

на заседаниях Думы Янгелевского муниципального образования), его 

коллегиальных органов 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления (далее – граждане, представители организаций), на заседаниях Думы 

Янгелевского муниципального образования (далее соответственно – Дума, заседание 

Думы) и постоянных комиссий Думы, иных коллегиальных органов Думы (далее – 

заседание комиссий Думы), основные требования к организации присутствия граждан, 

представителей организаций на таких заседаниях, а также прав и обязанностей указанных 

лиц. 

2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на 

заседаниях Думы, заседаниях комиссий Думы (далее при совместном упоминании – 

заседания): 

1) лиц, приглашенных на заседание Думы по инициативе председателя Думы или 

на заседание комиссии Думы по инициативе председателей постоянных комиссий, иных 

коллегиальных органов Думы; 

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с 

осуществлением их должностных (служебных) обязанностей предусмотрено 

федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 

законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, Уставом Янгелевского муниципального образования; 

3) представителей средств массовой информации. 

 

Глава 2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок граждан, представителей 

организаций о присутствии на заседаниях 

 

3. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых 

заседаниях, а также на рассмотрении вопросов повестки дня заседания, рассматриваемых 

в открытом режиме. 

4. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, 

представителей организаций производятся уполномоченным должностным лицом Думы 

(далее – уполномоченное должностное лицо), определенным председателем Думы. 

5. На официальном сайте администрации Янгелевского муниципального 

образования http://yangel38.ru размещается информация о заседаниях в следующие сроки: 

1) об очередном заседании Думы – не позднее, чем за 3 дня до дня его 

проведения, о внеочередном заседании Думы – не позднее дня, предшествующего дню его 

проведения; 

2) об очередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа 

Думы – не позднее, чем за 2 дня до дня его проведения, о внеочередном заседании 

постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы – не позднее дня, 

предшествующего дню его проведения. 

6. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, 

должна содержать: 

http://yangel38.ru/
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1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного 

адреса помещения), об открытом или закрытом режиме его проведения (закрытом 

обсуждении отдельных вопросов); 

2) о невозможности организации личного присутствия граждан, представителей 

организаций на открытом заседании (в случае необходимости соблюдения санитарно-

эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, 

предусмотренных законодательством); 

3) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

телефоне и адресе электронной почты должностного лица, принимающего заявки 

граждан, представителей организаций о намерении присутствовать на заседании; 

4) повестку заседания, утвержденную соответственно председателем Думы, 

председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем). 

7. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций 

направляют заявку о намерении присутствовать на заседании по форме согласно 

приложению к настоящему Положению.  

Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме 

электронного сообщения на имя председателя Думы (далее – электронное сообщение) по 

адресу электронной почты, указанному в информации о заседании, предусмотренной 

пунктом 6 настоящего Положения, не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню 

проведения соответствующего заседания. 

8. Электронное сообщение должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя 

организации; 

2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя 

организации; 

3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя 

организации; 

4) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении 

которого (которых) гражданин, представитель организации желает присутствовать; 

5) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель 

организации желает присутствовать;  

6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список 

граждан и представителей организаций;  

7) в случае личного присутствия – намерение осуществлять фото-, аудио- и 

видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой 

связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации либо указание 

на отсутствие такого намерения; 

8) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, 

государственного органа или органа местного самоуправления муниципального 

образования, представителем которого он является, наименование занимаемой должности 

(статус в общественном объединении) – в случае подачи электронного сообщения 

представителем организации. 

9. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 7, 8 

настоящего Положения уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего 

дня со дня получения указанного электронного сообщения уведомляет о соответствующих 

обстоятельствах гражданина, представителя организации по телефону или путем 

направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он 

указан в электронном сообщении. 

10. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном 

сообщении, а также в случае отсутствия в повестке соответствующего заседания вопроса 

(вопросов), на обсуждении которого (которых) желает присутствовать гражданин, 
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представитель организации, уполномоченное должностное лицо в течение одного 

рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведомляет о соответствующих 

обстоятельствах гражданина, представителя организации. 

11. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные 

сообщения в порядке их поступления в журнале учета заявок граждан, представителей 

организаций с присвоением им порядковых номеров и указанием даты и времени их 

поступления, рассматривает поступившие электронные сообщения и готовит проект 

списка граждан, представителей организаций не позднее 17:00 часов дня, 

предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

12. Граждане, представители организаций, выразившие намерение присутствовать 

в заседании лично, включаются в список граждан и представителей организаций исходя из 

количества мест, отведенных для граждан, представителей организаций, в зале, где 

проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от граждан, 

представителей организаций. При этом в случае, если общее число граждан, 

представителей организаций превышает количество мест в зале заседания для граждан, 

представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в первую 

очередь включаются лица, представляющие субъектов общественного контроля. 

13. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и 

представителей организаций в следующих случаях: 

1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 7 

настоящего Положения;  

2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 8 

настоящего Положения; 

3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 16 

настоящего Положения не может быть обеспечен местом в зале, где проходит заседание; 

4) невозможность организации личного присутствия граждан, представителей 

организаций на открытом заседании (в случае необходимости соблюдения санитарно-

эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, 

предусмотренных законодательством); 

14. Список граждан, представителей организаций утверждается председателем 

Думы, председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) не позднее 17:00 часов дня, 

предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

15. В случае невключения гражданина, представителя организации в список 

граждан и представителей организаций уполномоченное должностное лицо сообщает 

гражданину, представителю организации по телефону или по адресу электронной почты, в 

случае, если он указан в электронном сообщении, о его невключении в список граждан, 

представителей организаций до 18:00 часов дня, предшествующего дню проведения 

соответствующего заседания. 

Глава 3. Порядок присутствия граждан, представителей организаций на заседаниях 

16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей 

организаций при подготовке к заседанию в зале, где проходит заседание, отводятся места 

для граждан, представителей организаций (за исключением случаев невозможности 

организации личного присутствия граждан, представителей организаций на открытом 

заседании (в случае необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических 

ограничений или иных соответствующих обстоятельств, предусмотренных 

законодательством). Количество мест в зале, где проходит заседание, для граждан, 

представителей организаций определяется председателем Думы, председателем 

постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) в зависимости от количества участников заседания, но 

не более 10 мест. 



29 

 

17. На заседании допускается личное присутствие не более 1 представителя от 

каждой организации. 

18. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, 

представивших заявку с намерением личного присутствия на заседании, числа свободных 

мест их размещение производится в порядке их включения в список граждан, 

представителей организаций в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения. 

19. Граждане, представители организаций, представивших заявку с намерением 

личного присутствия на заседании, не допускаются к участию в заседании в следующих 

случаях: 

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность; 

2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя 

организации. 

20. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 30 

минут и не позднее, чем за 5 минут до начала заседания по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

21. При допуске гражданина, представителя организации в зал заседаний, 

осуществляется внесение сведений из документа, удостоверяющего его личность, в лист 

регистрации. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид 

документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи. Листы 

регистрации приобщаются к протоколу заседания. 

При регистрации гражданам, представителям организаций выдается 

(направляется) информационный листок об их правах, обязанностях и ответственности в 

связи с присутствием на заседании.  

22. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляют 

должностные лица Думы с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Глава 4. Права и обязанности граждан, представителей организаций 

24. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и 

выходить во время заседания без разрешения председательствующего, а также 

разговаривать во время заседания по телефону. 

25. Граждане, представители организаций, лично присутствующие на заседании, 

не вправе занимать места депутатов в зале, где проходит заседание, без приглашения 

председательствующего. 

26. Граждане, представители организаций, лично присутствующие на заседании, 

вправе с предварительного уведомления председательствующего делать записи, 

производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, 

средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и 

обработки информации в той мере, в которой данные действия не мешают проведению 

заседания. 

27. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход 

заседания, обязаны соблюдать общественный порядок и подчиняться распоряжениям 

председательствующего на заседании.  

28. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или 

представителю организаций право задать вопрос или выступить по рассматриваемому 

вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии 

решений и не должны препятствовать ходу заседания. 

29. В случае нарушения пунктов 2428 настоящего Положения 

председательствующий делает замечание гражданину или представителю организации, о 

чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении 

граждане или представители организации по решению председательствующего удаляются 

из зала заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 



30 

 

30. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или 

удаление его с заседания могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

Приложение к Положению о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, на 

заседаниях Думы Янгелевского 

муниципального образования, его 

коллегиальных органов 

 

 
ЗАЯВКА 

для участия в заседании 

Думы Янгелевского городского поселения 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 

паспорт серия _______ номер ___________________ выдан ____________________________ 

___________________________________________________ «____» __________ ______ года, 

(кем и когда выдан) 

прошу включить меня в число участников заседания __________________________________  

_______________________________________________________________________________,  

(наименование представительного органа муниципального образования 

в соответствии с Уставом муниципального образования) 

которое состоится «____» __________ года в «___» часов «____» мин, 

для присутствия при обсуждении по вопроса о ______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

О себе сообщаю следующие контактные данные: 

телефон и (или) адрес электронной почты ___________________________________________, 

адрес проживания _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Уведомляю, что в ходе участия в заседании Думы Янгелевского городского поселения 

намереваюсь (не намереваюсь)  

(нужное подчеркнуть) 

осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства 

телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

Являюсь представителем____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного 

органа или органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин или 

в котором имеет иной статус) 

где занимаю должность (являюсь) ________________________________________________. 

 

 

Дата ___________________________________Заявитель ____________________________ 

   (подпись) 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 г. №210 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка выдвижения,  

внесения, обсуждения, рассмотрения  

инициативных проектов, а также проведения их  

конкурсного отбора в Янгелевском  

муниципальном образовании»  
 

В соответствии со статьями 26
1
, 56

1
 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 16.1 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения  

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

Янгелевском муниципальном образовании  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

4.Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» июня 2021 г. № 210 

 

ПОРЯДОК 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора в Янгелевском муниципальном 

образовании 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выдвижения инициативных 

проектов по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
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Янгелевского муниципального образования (далее – муниципальное образование) или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, 

которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 

(далее – инициативные проекты), их внесения в местную администрацию Янгелевского 

городского поселения (далее – Администрация), случаи и формы обсуждения 

инициативных проектов, процедуру их рассмотрения и проведения их конкурсного отбора 

в муниципальном образовании. 

2. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории 

муниципального образования или на части территории муниципального образования, 

порядок определения которой устанавливается нормативным правовым актом Думы 

Янгелевского городского поселения (далее – Дума). 

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования, 

предусмотренные пунктами 14–18, 36, 38–43, а также главой 7 настоящего Порядка, не 

применяются. 

 

Глава 2. Выдвижение инициативного проекта 

 

4. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить: 

1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 

образования (далее – инициативная группа граждан); 

2) органы территориального общественного самоуправления; 

3) товарищества собственников жилья; 

4) юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования. 

5. Инициатива выдвижения инициативного проекта оформляется в форме 

письменного документа, содержащего сведения о выдвигаемом инициативном проекте, 

предусмотренные главой 3 настоящего Порядка, с учетом требований, предусмотренных 

пунктами 6–12 настоящего Порядка. 

6. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой граждан 

письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

собственноручно подписывается каждым членом инициативной группы с указанием 

следующих сведений о нем: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства. 

7. В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального 

общественного самоуправления письменный документ, предусмотренный пунктом 5 

настоящего Порядка, подписывается в соответствии с уставом территориального 

общественного самоуправления органом (руководителем органа) территориального 

общественного самоуправления с проставлением печати территориального общественного 

самоуправления (при наличии). 

8. В случае выдвижения инициативного проекта товарищества собственников 

жилья, письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

собственноручно подписывается председателем товарищества собственников жилья. 

9. В случае выдвижения инициативного проекта юридическим лицом, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования (за 

исключением лиц, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка), 

письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен 

содержать полное наименование юридического лица, его индивидуальный номер 

налогоплательщика и должен быть подписан в соответствии с учредительными 

документами юридического лица органом (руководителем органа) юридического лица с 

проставлением печати юридического лица (при наличии). 
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10. В случае выдвижения инициативного проекта индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования, письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

должен содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуальный 

номер налогоплательщика соответствующего индивидуального предпринимателя и 

должен быть собственноручно им подписан. 

11. Инициатор инициативного проекта, предусмотренный пунктом 4 настоящего 

Порядка (далее – инициатор инициативного проекта), в целях участия в организации 

обсуждения, внесения, рассмотрения, конкурного отбора инициативных проектов вправе 

определить своего представителя (своих представителей). В этом случае к письменному 

документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, инициатором 

инициативного проекта прилагается перечень своих представителей с указанием 

следующих сведений о каждом представителе: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дата рождения, адрес места жительства, предпочитаемый способ связи с 

представителем, а также с собственноручной подписью каждого представителя о согласии 

осуществлять соответствующие функции. 

Инициатор инициативного проекта в любое время до окончания рассмотрения 

инициативного проекта Администрацией вправе уведомить Администрацию, а в случае 

обсуждения инициативного проекта в целях его поддержки в форме назначения и 

проведения собрания или конференции граждан – также в Думу о внесении изменений в 

перечень своих представителей путем направления в соответствующий орган местного 

самоуправления нового перечня представителей, оформленного в соответствии с 

требованиями абзаца первого настоящего пункта. 

 

Глава 3. Требования к содержанию инициативного проекта 

 

12. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования 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, в соответствии с порядком, 

установленным нормативным правовым актом Думы. 

9) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и 

выдвижении инициативного проекта жителями Янгелевского муниципального 

образования; 

10) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется 

проведение работ в рамках инициативного проекта; 

11) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с 

описью представленных документов; 

12) указание на способ информирования администрацией муниципального 

образования инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта. 
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13. Обоснование предложений по решению проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, 

предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, должно содержать 

следующую информацию: 

1) указание на вопрос местного значения, решаемый органами местного 

самоуправления муниципального образования, и (или) на право, на решение вопросов, не 

отнесенного к вопросам местного значения муниципального образования, в соответствии 

со статьёй 14
1
 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

которым (которыми) выдвигается инициативный проект; 

2) обоснование способов и средств решения соответствующей проблемы, которые 

могут (должны) быть применены при реализации инициативного проекта. 

14. В случае если планируемые сроки реализации инициативного проекта выходят 

за рамки одного финансового года, информация, предусмотренная подпунктами 4, 7 

пункта 14 настоящего Порядка, включается в инициативный проект в общей сумме, а 

также с разделением на соответствующие финансовые периоды в рамках планируемых 

сроков реализации инициативного проекта. 

15. В случае если реализация инициативного проекта предлагается на части 

территории муниципального образования, в инициативный проект включается 

обоснование части (частей) муниципального образования, на которой (на которых) 

предлагается реализация инициативного проекта. 

16. Инициативный проект может содержать помимо сведений, предусмотренных 

пунктом 14 настоящего Порядка, любые иные сведения (включая иллюстративные 

материалы), которые, по мнению инициатора инициативного проекта, раскрывают цели, 

порядок, средства реализации и (или) иные особенности инициативного проекта. 

17. Содержание инициативного проекта после выдвижения соответствующей 

инициативы в соответствии с главой 2 настоящего Порядка не может быть изменено, за 

исключением случая совместной доработки инициативного проекта в порядке, 

предусмотренном пунктами 41, 42 настоящего Порядка. 

 

Глава 4. Обсуждение инициативного проекта в целях его поддержки 

 

19. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, либо в его поддержку может быть организован опрос граждан или сбор 

подписей граждан. 

20. Участие населения муниципального образования в формах, предусмотренных 

пунктом 19 настоящего Порядка, осуществляется в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования 

или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 

решения о поддержке инициативного проекта. 

21. Инициатор инициативного проекта выбирает организационную форму 

(формы), в которой (в которых) может быть обсужден и поддержан инициативный проект, 

самостоятельно из числа предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка. 

22. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан (за 

исключением собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления), в целях, предусмотренных пунктом 20 

настоящего Порядка, определяется нормативными правовыми актами Думы. 

На собрании или конференции граждан может быть принято решение об 

определении лиц, которые вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта. 
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23. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан по 

вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях, 

предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

На собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления может быть принято решение об 

определении лиц, которые вправе осуществлять общественный контроль над реализацией 

инициативного проекта. 

24. Порядок назначения и проведения опроса граждан в целях, предусмотренных 

пунктом 20 настоящего Порядка, определяется нормативным правовым актом Думы в 

соответствии с Законом Иркутской области от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской 

области». 

При проведении опроса граждан инициативный проект считается поддержанным 

гражданами, если в поддержку инициативного проекта подали свои голоса не менее 

половины граждан, принявших участие в голосовании, если иное не установлено 

правовыми актами Думы. 

25. Порядок сбора подписей граждан в целях, предусмотренных пунктом 20 

настоящего Порядка, определяется нормативными правовыми актами Думы. 

При проведении сбора подписей граждан инициативный проект считается 

поддержанным гражданами, если в его поддержку собраны подписи граждан в количестве 

не менее 25% от числа граждан, проживающих на территории муниципального 

образования (части территории муниципального образования, на которой предполагается 

реализация инициативного проекта), но не менее 200 подписей. 

26. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта или об 

отказе в такой поддержке свободно и добровольно. 

При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке конкретного 

инициативного проекта гражданин вправе поддержать этот инициативный проект в 

различных формах, но не более одного раза в каждой соответствующей форме, 

предусмотренной пунктом 19 настоящего Порядка. 

 

Глава 5. Внесение инициативного проекта 

 

27. В случае если в результате обсуждения в порядке, предусмотренном главой 4 

настоящего Порядка, инициативный проект был поддержан гражданами, в 

Администрацию инициатором инициативного проекта представляются (направляются) 

следующие документы: 

1) инициативный проект в форме письменного документа, предусмотренного 

пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) перечень представителей инициатора инициативного проекта, 

предусмотренный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка (при наличии); 

4) протокол собрания или конференции граждан, и (или) результаты опроса 

граждан и (или) подписные листы с протоколом об итогах сбора подписей граждан, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 

образования или его части; 

5) документ, содержащий указание на предпочитаемый способ (способы) связи с 

инициатором инициативного проекта или его представителем (через организации 

почтовой связи, по адресу электронной почты или иным способом). 

28. Документы, предусмотренные пунктом 27 настоящего Порядка, 

представляются (направляются) в Администрацию одним из следующих способов: 

1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе лично одним из 

членов инициативной группы граждан, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 
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настоящего Порядка) либо его представителем (представителями), уполномоченным 

(уполномоченными) в порядке, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка; 

2) через организации почтовой связи. 

29. Днем внесения в Администрацию инициативного проекта признается день 

регистрации в Администрации поступивших документов, предусмотренных пунктом 27 

настоящего Порядка, при условии соблюдения следующих условий: 

1) выдвижение инициативного проекта лицом (органом, организацией, группой 

граждан), которые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка вправе быть 

инициаторами инициативного проекта; 

2) полнота комплекта документов, предусмотренного пунктом 28 настоящего 

Порядка; 

3) соблюдение требований к содержанию документов, предусмотренных статьей 

26
1
 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5–17 

настоящего Порядка. 

30. После регистрации поступления документов, предусмотренных пунктом 27 

настоящего Порядка, Администрация: 

1) выдает лицу, представившему указанные документы способом, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 28 настоящего Порядка, подтверждение об их 

приеме, не позднее 15 минут после представления документов; 

2) направляет почтовой связью лицу, направившему указанные документы 

способом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 28 настоящего Порядка, подтверждение 

об их приеме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов. 

31. Администрация рассматривает документы, предусмотренные пунктом 27 

настоящего Порядка, на предмет соблюдения условий, предусмотренных подпунктами 1–3 

пункта 29 настоящего Порядка, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

поступления инициативного проекта принимает решение о принятии инициативного 

проекта рассмотрению или об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению. 

32. В случае принятия решения об отказе в принятии инициативного проекта к 

рассмотрению Администрация направляет инициатору инициативного проекта 

уведомление о принятии указанного решения, в котором должно содержаться указание на 

основание (основания) для его принятия, через организации почтовой связи, по адресу 

электронной почты или иным способом, указанным инициатором инициативного проекта 

(его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 27 настоящего 

Порядка, а если такой документ отсутствует – через организации почтовой связи по адресу 

места жительства (места нахождения) инициатора инициативного проекта. 

33. В случае принятия решения о принятии инициативного проекта к 

рассмотрению Администрация в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальном 

сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение 

http://yangel38.ru (далее – официальный сайт) информацию, предусмотренную пунктом 34 

настоящего Порядка.  

34. Опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте 

подлежит следующая информация: 

1) сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 13 настоящего 

Порядка; 

2) сведения об инициаторе инициативного проекта (без указания дат рождения, 

адресов места жительства и иных персональных данных граждан, за исключением их 

фамилий, имен, отчеств); 

3) информация о возможности представления в Администрацию жителями 

муниципального образования, достигшими шестнадцатилетнего возраста, своих 

замечаний и (или) предложений по инициативному проекту с указанием: 
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а) срока представления замечаний и (или) предложений, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней со дня опубликования (обнародования), размещения 

на официальном сайте; 

б) способов представления указанных замечаний и (или) предложений; 

в) требований к составу сведений о гражданине, направившем замечания и (или) 

предложения, которые должны быть указаны в соответствующем сообщении гражданина. 

 

Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта 

 

35. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией в течение 30 календарных дней со дня его внесения. 

36. Администрация не позднее 15 календарных дней со дня внесения 

инициативного проекта: 

1) проверяет соблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и настоящим Порядком (в случае если инициативный проект 

выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета – законом Иркутской области и (или) иным нормативным 

правовым актом Иркутской области) порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения, в том числе соблюдение требований: 

а) к территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта, 

предусмотренных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка; 

б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка; 

в) к порядку проведения и результатам собрания или конференции граждан (в том 

числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления), опроса граждан или сбора подписей граждан, 

проведенным в целях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка; 

2) проверяет соответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу Янгелевского муниципального 

образования; 

3) устанавливает наличие у органов местного самоуправления муниципального 

образования необходимых для реализации инициативного проекта полномочий и прав; 

4) устанавливает наличие средств местного бюджета в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 

не являются инициативные платежи (применительно к каждому финансовому периоду в 

рамках планируемых сроков реализации инициативного проекта); 

5) устанавливает наличие возможностей решения описанной в инициативном 

проекте проблемы более эффективным способом; 

6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем), внесенных в Администрацию и 

рассмотрение которых не завершено; 

7) определяет, относится ли инициативный проект к числу инициативных 

проектов, которые выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

8) рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от жителей 

муниципального образования в соответствии с подпунктом 3 пункта 35 настоящего 

Порядка. 

37. В случае выявления двух или более инициативных проектов (в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем), внесенных в 

Администрацию, в отношении которых отсутствуют обстоятельства, предусмотренные 
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пунктами 1–4 части 7 статьи 26
1
 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

рассмотрение которых не завершено (за исключением инициативных проектов, которые 

выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета), Администрация обязана назначить и провести конкурсный отбор 

соответствующих инициативных проектов в порядке, предусмотренном главой 7 

настоящего Порядка. 

38. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 36 настоящего Порядка, а 

в случае, предусмотренном пунктом 37 настоящего Порядка, – по результатам конкурсного 

отбора, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 35 настоящего Порядка, 

Администрация принимает в форме правового акта Администрации 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 инициатору 

инициативного проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

39. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного 

проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», настоящим Порядком порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Уставу Янгелевского муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления муниципального образования 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. 

40. В случае принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта и 

его возврате инициатору инициативного проекта рассмотрение инициативного проекта 

Администрацией считается завершенным. При этом Администрация вправе, а в случае, 

предусмотренном подпунктом 5 пункта 39 настоящего Порядка, обязана предложить 

инициатору инициативного 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. 

41. В случае если Администрация в соответствии с пунктом 40 настоящего 

Порядка принимает решение предложить инициатору инициативного проекта совместно 

доработать инициативный проект, Администрация: 

1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его представителю 

(представителям) соответствующее предложение через организации почтовой связи, по 

адресу электронной почты или иным способом, указанным инициатором инициативного 

проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 27 

настоящего Порядка; 
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2) определяет срок, в течение которого предлагается осуществить совместную 

доработку инициативного проекта, который не может быть менее одного и более трех 

месяцев со дня направления соответствующего предложения; 

3) определяет должностных лиц Администрации, на которые возлагается участие 

в совместной доработке инициативного проекта. 

42. После доработки инициативный проект может быть повторно внесен на 

рассмотрение Администрации в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. 

43. Информация о результатах рассмотрения инициативного проекта 

опубликовывается (обнародуется), а также подлежит размещению на официальном сайте 

Администрацией в течение трех рабочих дней со дня принятия в отношении 

инициативного проекта решений, предусмотренных пунктом 38 настоящего Порядка.  

 

Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов 

 

44. Решение о назначении конкурсного отбора принимается в форме правового 

акта Администрации и должно содержать: 

1) перечень инициативных проектов с указанием их инициаторов, среди которых 

осуществляется конкурсный отбор; 

2) дату проведения конкурсного отбора, которая не может быть позднее 30 

календарных дней со дня внесения инициативного проекта, внесенного раньше иных 

инициативных проектов, по которым проводится конкурсный отбор, а также место и время 

проведения конкурсного отбора. 

45. О назначении конкурсного отбора, а также об обстоятельствах, 

предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 44 настоящего Порядка, Администрация 

обязана уведомить инициатора каждого из соответствующих инициативных проектов и 

(или) представителя (представителей) инициаторов указанных инициативных проектов. 

46. Проведение конкурсного отбора организуется Администрацией с участием 

коллегиального органа (комиссии), порядок формирования и деятельности которого 

определяется нормативным правовым актом Думы и персональный состав которого 

формируется правовым актом Администрации с учетом требований части 12 статьи 26
1
 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

47. Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов инициативных 

проектов, включенных в перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 44 настоящего 

Порядка, и их представителей. Указанным лицам при проведении конкурсного отбора 

должна быть обеспечена возможность изложения своих позиций по каждому из 

инициативных проектов, участвующих в конкурсном отборе. 

В обсуждении инициативных проектов вправе принимать участие также жители 

муниципального образования, должностные лица государственных органов, органов 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 

Думы. 

48. При проведении конкурсного отбора инициативных проектов применяются 

следующие критерии: 

1) инициативный проект решает проблему, имеющую наиболее приоритетное 

значение для жителей муниципального образования; 

2) инициативный проект пользуется наибольшей поддержкой жителей 

муниципального образования; 

3) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств местного 

бюджета; 

4) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств 

инициативных платежей; 
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5) инициативный проект имеет более короткие сроки реализации. 

49. Прошедшим конкурсный отбор объявляется один инициативный проект из 

числа участвующих в конкурсном отборе, который наилучшим образом соответствует 

критериям конкурсного отбора, если иное не предусмотрено пунктом 50 настоящего 

Порядка. 

50. По решению коллегиального органа (комиссии), предусмотренного пунктом 46 

настоящего Порядка, прошедшими конкурсный отбор могут быть объявлены все или 

несколько инициативных проектов из числа участвующих в конкурсном отборе при 

условии одновременного соблюдения следующих требований: 

1) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, 

лучшим образом соответствуют критериям конкурсного отбора, чем инициативные 

проекты, которые объявлены не прошедшими конкурсный отбор (если таковые имеются); 

2) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, по 

своим целям, способам и средствам решения соответствующей проблемы, срокам 

реализации, иным особенностям допускают совместную реализацию; 

3) суммарный объем средств местного бюджета, необходимый для реализации 

инициативных проектов, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, а также 

инициативных проектов, в отношении которых ранее Администрацией было принято 

решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 38 настоящего Порядка, в каждом 

финансовом периоде не превышает бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете на соответствующие цели в том же финансовом периоде. 

51. Администрация в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурсного 

отбора опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальном сайте 

информацию о его результатах.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 июня 2021 года № 211 

рп. Янгель 

 

«О внесении дополнений и изменений в  

программу «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского муниципального образования  

на период 2015г. до 2020г.г.», утверждённую  

решением Думы Янгелевского ГП от 

02.10.2015г. №200 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации №204 от 06 мая 2011 года 

«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», Федеральным законом от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», требованиями к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 502, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в программу «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Янгелевского муниципального образования на период 2015-2020г.г.» 

утверждённую решением Думы ЯГП от 02.10.2015г. №200 следующие дополнения и 

изменения: 

1. План мероприятий по модернизации котельного оборудования жилищно-

коммунального хозяйства дополнить и изложить в следующей редакции. Приложение №1 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение http://www.yangel38.ru  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                       М.В.Жёлтышев 

 

Приложение №1 

 к Решению Думы  

Янгелевского  городского поселения  

от «30» июня 2021 №211 

Внести дополнения в основные мероприятия Программы 

   

Основные 

мероприятия 

Программы 

2.1. Водоотведение 

2.1.4 Приобретение: 

 канализационной решетки-дробилки для КНС п.Янгель 

2.1.5 Приобретение насоса СМ 80/50-200-2 для КНС п.Янгель 

2.1.6. Приобретение насоса СМ 80/50-200-2 для КОС п.Янгель. 

Внести дополнения в раздел 5: «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Нормативно-

правовой акт 

Источник Сроки 

реализации 

Сумма 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 

1 Приобретение: 

канализационной решетки-

дробилки для КНС п.Янгель 

  2021 1230 

2 Приобретение насоса СМ   2021 100,0 

http://www.yangel38.ru/
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80/50-200-2 для КНС п.Янгель  

3 Приобретение насоса СМ 

80/50-200-2 для КОС п.Янгель 

  2021 100,0 

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения 

Таблица 11.2 

Наименование мероприятия 

 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Приобретение: 

канализационной решетки-

дробилки для КНС п.Янгель 
   

 
  

 1230,0 

Приобретение насоса СМ 80/50-

200-2 для КНС п. Янгель        
 100,0 

Приобретение насоса СМ 80/50-

200-2 для КОС п.Янгель       
 100,0 

 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВСЕГО ЗАТРАТ   
 

   1430,0 

В том числе за счёт бюджетных 

средств      
 14,3 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                       М.В. Жёлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2021 года № 212 

рп. Янгель 

 

О внесение изменений в муниципальную программу  

«Модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры Янгелевского городского  

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных 

(муниципальных) программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 годы 
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№ 282-пп, во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения на 2019-

2025 г.г. в п. Объемы и источники финансирования на 2021г. и читать в следующей 

редакции: 

2021 г. – 1430,0 тыс. руб. из них: 

– 1430,0 средства областного бюджета) 

– 14,3 тыс.руб. (средства бюджета Янгелевского городского поселения) 

2. Внести изменения в приложение №1 муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» и читать в следующей редакции приложение №1 

3.Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования». 

4.Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

Приложение № 1 

 к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от «30» июня № 212 

 

 

Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 

№  

п/

п  

Наименование 

программных 

мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансировани

я 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат в 

количественно

м измерении 

2.Водоотведение 

1 Приобретение: 

канализационно

й решетки-

дробилки для 

КНС п.Янгель 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

1230  
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2 Приобретение 

насоса СМ 80/50-

200 -2 для КНС 

п.Янгель 

 

2021г. Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

100,0  

3 Приобретение 

насоса СМ 80/50-

200-2 для КОС п. 

Янгель 

 

2021г  100,0  

  2021 г.  1430,0  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 
 
 

 

 
Прокуратура Нижнеилимского района 

О недопущении случаев конфликта интересов 
 

В соответствие со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 
При этом под личной заинтересованностью, которая влияет или может 

повлиять на объективное исполнение лицом должностных обязанностей, 

понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
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выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом или 

муниципальным служащим, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми данное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 
Какие могут быть ситуации, связанные с явным нарушением 

должностным лицом, муниципальным служащим установленных запретов? 
 Например, должностное лицо или муниципальный служащий получает 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) от 

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений. 
  Какие же меры предотвращения и урегулирования? 
  В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», в связи с прохождением 

муниципальной службы муниципальному служащему запрещается принимать без 

письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями 
При принятии решения о предоставлении или непредоставлении указанного 

разрешения необходимо уделить особое внимание основанию и цели награждения, 

а также тому, насколько получение муниципальным служащим награды, почетного 

и специального звания может породить сомнение беспристрастности и 

объективности. 
 Какие меры нужно принять для предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов? 
Обязанность муниципальных служащих принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 10 Закона N 

273-ФЗ. 
  Меры, которые должен принять служащий 
  Перечень таких мер не является исчерпывающим. В частности, служащий 

обязан: 
1) сообщить представителю нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения (ч. 2 ст. 11 Закона N 273-ФЗ,  п. 11 ч. 1 ст. 12 

Закона N 25-ФЗ). Для этого необходимо направить представителю нанимателя 

соответствующее уведомление. 
2) при необходимости осуществить самоотвод (ч. 5 ст. 11 Закона N 273-ФЗ).  
Так самоотвод может быть заявлен, например, если служащий является 

членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должности, при этом один 

из кандидатов - его родственник; 
3) отказаться от выгоды, ставшей причиной возникновения конфликта 

интересов (ч. 4 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.1 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ). 
  4) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление, если 
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владение ими приводит или может привести к конфликту интересов (ч. 7 ст. 11 

Закона N 273-ФЗ, ч. 2.2 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ). 
Передача осуществляется в соответствии с гражданским законодательством 

РФ. 
Непринятие служащим мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение. 
  Меры, которые обязан принять представитель нанимателя 
  Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

такому конфликту. 
Представитель нанимателя, в частности, обязан: 
1) изменить должностное или служебное положение служащего, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей (ч. 4 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.1 ст. 14.1 

Закона N 25-ФЗ). 
Такое изменение может состоять как в исключении соответствующих 

функций из должностных (служебных) обязанностей служащего, так и в 

отстранении его от замещаемой должности. 
Отстранение производится в установленном законодательством порядке. При 

этом служащему сохраняется денежное содержание; 
2) направить представление о возникновении у служащего конфликта 

интересов или о возможности его возникновения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликтов 

интересов. 
Непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение. 
Если служащий отказывается принять меры, например не подписывает 

соглашение об изменении контракта или отказывается от перевода на другую 

должность, то работодатель обязан расторгнуть с ним трудовые правоотношения в 

связи с утратой доверия.  
 
 


