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от 19 марта 2020 года № 29

Об утверждении Порядка выдвижения инициативных предложений и участия граждан в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за реализацией инициативных предложений 


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия граждан в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за реализацией инициативных предложений (прилагается).

2. Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	 
	3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 


Заместитель председателя Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»                                                                                   Н.Н. Семенов

Разослано: ОО, ОЖКХ,ТиК, ОЭ, инициативная комиссия, СМИ, ПЦБ, депутатская, РМНПА, дело 


Согласовано:
Садовников Д.Н.
Соловьева Е.А.
Анкудинова Н.В.
Иванова С.В.



УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
от 19 марта 2020 года № 29
(приложение)
                          
Порядок 
выдвижения инициативных предложений и участия граждан в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за реализацией инициативных предложений

1. Выдвижение инициативных предложений осуществляется гражданами, обладающими активным избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающими на территории частного сектора МО «Город Пикалево», либо обладающими зарегистрированным в установленном Федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах частного сектора МО «Город Пикалево» в отношении объектов общественной инфраструктуры МО «Город Пикалево», предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения частного сектора МО «Город Пикалево», создаваемых и(или) используемых в рамках решения вопросов местного значения.
2. Инициативные предложения подаются письменно в форме заявления на имя председателя инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево» (для граждан, имеющих право в соответствии с пунктом 1 Порядка выдвижения инициативных предложений и участия граждан в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за реализацией инициативных предложений (далее - Порядок).
3. Заявления представляются в общий отдел администрации МО «Город Пикалево» для последующей передачи председателю инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево».
4. К заявлению прилагается обоснование необходимости реализации инициативного предложения в произвольной форме. 
5. Объявление о начале сбора инициативных предложений размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево». В объявлении указывается наименование территории, на которой будут в очередном финансовом году осуществляться мероприятия по реализации муниципальной программы, дата начала подачи заявлений и дата окончания подачи заявлений. Заявления, содержащие инициативные предложения, принимаются в течение 7 рабочих дней с даты размещения объявления, по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4 каб. 1.21 с 8-00 час до 17-00 час, перерыв с 13-00 час до 14-00 час. 
6. Инициативные предложения рассматриваются на заседаниях инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево» с обязательным участием жителей соответствующих территорий.
7. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в администрацию МО «Город Пикалево» (далее - администрация) в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), осуществляется инициативной комиссией части территории МО «Город Пикалево» по предложению жителей соответствующей территории.
8. Инициативная комиссия части территории МО «Город Пикалево» может выбрать как одно, так и несколько инициативных предложений. По итогам проведения заседания оформляется протокол согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Инициативные предложений, выбранные по итогам заседания, направляются на рассмотрение в администрацию в целях участия в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, установленном постановлением администрации.
 10. Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево» в подготовке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.
11. Инициативная комиссия части территории МО «Город Пикалево» на заседании по предложению граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяет виды участия граждан в реализации инициативных предложений.
12. В рамках осуществления контроля, инициативная комиссия части территории МО «Город Пикалево» заслушивает администрацию о ходе (завершении) реализации инициативных предложений на своих заседаниях.

























Приложение 
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия граждан в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за реализацией инициативных предложений

 
ПРОТОКОЛ 
заседания инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево»
(примерная форма)

г. Пикалево                                                                           ______________ 20   года

Установленная численность членов инициативной комиссии  ____ человек.
Присутствуют:    человек;
Присутствуют граждане:         человек.
Повестка дня:_____________________________________________________

Слушали:_________________________________________________________
(описывается ход проведения заседания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Решили:
1. Наименования инициативных предложений (предложения), которые обсуждались на заседании:
2. Предполагаемая общая стоимость реализации инициативного предложения (проекта) (руб.):
3. Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию выбранных инициативных предложений (руб.):
4. Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.):
5. Не денежный вклад населения в реализацию инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…



Председатель инициативной комиссии: __________________ (ФИО)
                                                                                   (подпись)




