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В соответствии с частями 9,10 статьи 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК 

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», По-

становлением Правительства ПК от 10.01.2017 № 6-п  «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае», пунктом 9 статьи 17.1 Устава Суксунского 

городского округа,  

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1.  Внести в  Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на террито-

рии Суксунского городского округа, утвержденный решением Думы Суксунского 

городского округа от 03.06.2021 № 214 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора на территории Суксунского городского округа» (далее - 

Порядок) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5 дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего 

содержания: 

«Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств бюд-

жета Пермского края не может превышать 90% стоимости инициативного проек-

та, размер субсидии не может превышать размер, установленный Правительством 

Пермского края. Не менее 10% стоимости инициативного проекта обеспечивают-

ся за счет софинансирования из бюджета СГО. 

                                                                                                                                   

 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
17.08.2022  № 292  

 

┌                                                                                    ┐ 

О внесении изменений в  Порядок 

выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проек-

тов, а также проведения их конкурс-

ного отбора на территории Суксун-

ского городского округа, утвержден-

ный решением Думы Суксунского го-

родского округа от 03.06.2021 № 214 
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Доля софинансирования  инициативного проекта из бюджета СГО может 

включать инициативные платежи и собственные средства бюджета СГО. 

Участие собственных средств бюджета СГО в финансировании реализации 

инициативного проекта является обязательным.». 

1.2. пункт 2.3 дополнить пунктом 2.3.9 следующего содержания: 

«2.3.9. сведения о поддержании инициативного проекта жителями СГО или 

его части;»; 

1.3. пункт 2.3.7 изложить в следующей редакции: 

«2.3.7. указание на объем средств бюджета СГО в размере не менее 5 % от 

стоимости инициативного проекта, за исключением инициативных платежей;»; 

1.4. в абзаце третьем пункта 3.1.1  слова «, а также сведения о максималь-

ном количестве принимаемых на Конкурсный отбор инициативных проектов в 

соответствии с количеством проектов инициативного бюджетирования, направля-

емых на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на уровне 

Пермского края и установленных пунктом 2.3.7.4.1 Порядка предоставления суб-

сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Перм-

ского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 

Пермском крае, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края 

от 10.01.2017 № 6-п, и утвержденных приказом  Министерством территориально-

го развития Пермского края» исключить; 

1.5. пункт 3.2 дополнить пунктами 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18 следующего содер-

жания: 

«3.2.16.  цветные фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором 

планируется проведение работ в рамках реализации инициативного проекта, и 

(или) планируемого к приобретению объекта в рамках реализации инициативного 

проекта; 

3.2.17.  подписные листы (при наличии), подтверждающие поддержку ини-

циативного проекта жителями СГО; 

3.2.18.  листы голосования граждан (при наличии), проживающих на соот-

ветствующей территории СГО или его части, в поддержку инициативного проекта 

по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.»; 

1.6. пункте 3.3 после цифр «3.2.14» дополнить цифрами «, 3.2.16-3.2.18»; 

1.7. в пункте 3.4 цифры «3.2.15» заменить цифрами «3.2.18»; 

1.8. пункт 3.5.5 после слов «200 тысяч рублей» дополнить словами «и не бо-

лее 4,0 млн. рублей размера субсидии из бюджета Пермского края, предусмотрен-

ного инициативным проектом»;  

1.9. в пункте 3.8 цифры « 2.3.8» заменить цифрами «2.3.9»; 

1.10. в пункте 3.9 цифры «3.2.15» заменить цифрами «3.2.18»; 

1.11. в пункте 3.11.1 цифры «3.2.15» заменить цифрами «3.2.18»; 

1.12. в пункте 3.11.2 цифры «3.2.15» заменить цифрами «3.2.18»; 

1.13. в пункте 3.12 цифры «3.2.15» заменить цифрами «3.2.18»; 

1.14. пункт 4.3: 

1.14.1. после  слов «по ним» дополнить словами «без права голоса.»; 

1.14.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Обсуждение инициативных проектов и принятие Комиссией решений по 

ним производятся без участия Инициаторов или их представителей и иных при-

глашенных лиц.»; 

1.15.  пункт 4.10 дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым следу-

ющего содержания: 

«Размер субсидии, предназначенный для распределения на инициативные 

проекты в группе 2, составляет не  более 25% от общего объема субсидии, утвер-

жденного СГО.  

В случае, если по результатам оценки инициативных проектов в соответ-

ствии с Критериями  инициативные проекты набрали одинаковое количество бал-

лов, то решение о победителях Конкурсного отбора принимается Комиссией по 

результатам оценки инициативных проектов по дополнительным критериям 

оценки, установленным в приложении 5 к настоящему Порядку. 

Комиссия определяет победителей Конкурсного отбора в пределах размера 

субсидии и количества  инициативных проектов, утвержденных СГО Правитель-

ством Пермского края на очередной год, в том числе с учетом решающего голоса 

председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя председателя 

Комиссии.»; 

1.16. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению; 

1.17. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению; 

1.18. дополнить Порядок приложением 6 согласно приложению 3 к настоя-

щему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Суксунского городского окру-

га от 26.08.2021 № 226 «О внесении изменений в  Порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-

курсного отбора на территории Суксунского городского округа». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования). 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, территори-

альному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Бабин). 

 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Исполняющий обязанности главы 

городского округа – главы 

Администрации Суксунского  

городского округа 

 

                            Н.Ф. Коряков                                     В.П. Бунакова 

 


