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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 24 декабря 2020 года № 49 

Об утверждении Положения «О реализации инициативных проектов в Сне-
жинском городском округе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя‑
бря 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О реализации инициативных проектов в Снежинском городском округе» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубли‑
кованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 24.12.20 20 г. № 49 

Положение 
«О реализации инициативных проектов в Снежинском городском округе» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение «О реализации инициативных проектов в Снежинском городском округе» (далее — 

Положение):
— устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про‑

ектов, а также проведения их конкурсного отбора в Снежинском городском округе (далее — муни‑
ципальное образование);

— определяет порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), 
на которую возлагается проведение конкурсного отбора инициативных проектов;

— определяет порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Положение не распространяется на инициативные проекты, предусмотренные частью 10 статьи 
26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131‑ФЗ).

2. В Положении используются следующие основные понятия:
1) инициативные проекты — проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с Положением 

инициаторами проектов в целях реализации на территории, части территории муниципального обра‑
зования мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, кото‑
рых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования;

2) инициативные платежи — собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе 
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муници‑
пального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов;

3) муниципальная конкурсная комиссия — коллегиальный орган, созданный в целях проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов, состав которой формируется администрацией Снежин‑
ского городского округа (далее — местная администрация);

4) уполномоченный орган местной администрации — отраслевой (функциональный) орган мест‑
ной администрации, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проек‑
тов, а также за организационно‑техническое обеспечение деятельности муниципальной конкурсной 
комиссии.

Уполномоченный орган устанавливается правовым актом местной администрации;
5) отраслевой (функциональный) орган местной администрации — структурное подразделение 

местной администрации, курирующее направление деятельности, которому соответствует внесен‑
ный инициативный проект.

3. Инициатором проекта вправе выступить:
1) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории муниципального образования;
2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятель‑

ность на территории муниципального образования;
3) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на территории муниципального 
образования;

4) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
осуществляющее деятельность на территории муниципального образования.

4. Планируемый срок реализации инициативного проекта, как правило, не должен превышать 
один год.


