
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 28.07.2021 № 664/29-21-6 

Порядок  
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения и проведения конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – городской округ). 

2. Под инициативными проектами в настоящем Порядке понимаются проекты, 
направленные на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
городского округа. 

3. К инициаторам проекта относятся: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа  
(далее – инициативная группа граждан); 

2) органы территориального общественного самоуправления,  осуществляющие 
деятельность на территории городского округа (далее – органы ТОС); 

3) староста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа 
(далее – староста); 

4) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории городского округа. 

4. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов на 
соответствующий финансовый год устанавливается решением о бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск». Реализация и финансирование инициативных проектов 
осуществляется в очередном финансовом году. 

5. Уполномоченный орган администрации города Южно-Сахалинска – структурное 
подразделение аппарата администрации города Южно-Сахалинска, осуществляющее  
от лица администрации города Южно-Сахалинска функции по рассмотрению 
инициативных проектов, определенное распоряжением администрации города  
Южно-Сахалинска (далее – уполномоченный орган). 

 
Статья 2. Порядок выдвижения и внесения инициативных проектов 

 
1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов 

путем их внесения в уполномоченный орган в срок не позднее 1 июля текущего 
финансового года. Поступившие в уполномоченный орган инициативные проекты после 
указанной даты к рассмотрению в текущем году не принимаются. 

2. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, подписываются 
инициатором проекта. В случае, если инициатором проекта является инициативная группа 
граждан, инициативный проект подписывается всеми членами инициативной группы 
граждан с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и  контактных телефонов. 
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В случае, если инициатором проекта является орган ТОС, инициативный проект 
подписывается членами органа ТОС с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), 
контактных телефонов. 

Если инициатором проекта является юридическое лицо, инициативный проект 
подписывается руководителем юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), контактного телефона. 

3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются  
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должны содержать следующие 
сведения: 

1) наименование инициативного проекта; 
2) инициатор инициативного проекта; 
3) вопросы местного значения городского округа или иные вопросы, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа и  
на исполнение которых направлен инициативный проект;   

4) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
городского округа или его части; 

5) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
6) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 
7) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 
8) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
9) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
10) указание на объем средств бюджета городского округа в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта,  
за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

11) указание на территорию городского округа или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект; 

12) указание на способ и адрес информирования уполномоченным органом 
инициатора проекта о рассмотрении инициативного проекта. 

4. К инициативному проекту могут прилагаться презентационные материалы: схемы, 
рисунки, чертежи, макеты, графические материалы и т.д. 

5. К инициативному проекту прилагается: 
1) Протокол собрания (конференции) граждан или ТОС о рассмотрении и поддержке 

инициативного проекта, в котором указывается дата и место проведения собрания 
(конференции), общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и 
имеющих право участвовать в собрании (конференции), количество присутствующих, 
фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания (конференции), повестка дня, 
содержание выступлений, результаты голосования и принятые решения. К протоколу 
прикладывается список граждан, принявших участие в собрании (конференции), 
подписанный лицами, осуществляющими регистрацию участников собрания. 

Протокол ведется секретарем собрания (конференции), зачитывается председателем 
участникам собрания (конференции), утверждается решением собрания (конференции) и 
подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан. Протокол 
ведется в двух экземплярах.  

2) Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее 
обязательства по финансовому обеспечению реализации инициативного проекта в форме 
инициативных платежей и (или) в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц (в случае если реализация инициативного 
проекта предполагается в форме инициативных платежей и (или) в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц). 



3 
 

6. В случае, если инициатором проекта является инициативная группа граждан, 
староста, индивидуальный предприниматель, то к инициативному проекту прилагаются 
копия паспорта гражданина Российской Федерации (для каждого члена инициативной 
группы граждан) и согласие на обработку персональных данных (для каждого члена 
инициативной группы граждан) в соответствии с формой, установленной приложением 2  
к настоящему Порядку. 

7. Ответственность за достоверность информации, указанной в инициативном 
проекте и в документах, несет инициатор инициативного проекта. 

 
Статья 3. Порядок обсуждения и рассмотрения инициативных проектов 

 
1. Инициативный проект до его внесения в уполномоченный орган подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей городского округа или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан. 

2. Проведение собрания или конференции граждан в целях обсуждения 
инициативного проекта осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом городского округа, Положением о собраниях и конференциях 
граждан в городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.03.2006 № 232/14-06-3. Порядок 
проведения собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления в целях обсуждения инициативного 
проекта регулируется Положением о территориальном общественном самоуправлении 
(ТОС) городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 27.06.2007 № 748/35-07-3. 

3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным 
органом в течение 30 дней со дня его внесения.  

4. Информация о внесении инициативного проекта в уполномоченный  
орган подлежит опубликованию в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и  
размещению на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в уполномоченный орган и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 статьи 2 настоящего Положения.  

Одновременно граждане информируются о возможности представления  
в уполномоченный орган своих замечаний и предложений по инициативному проекту  
с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта. 

5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем 
истечения срока, установленного в соответствии с абзацем вторым части 4 настоящей 
статьи, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам 
которого составляет заключение. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от граждан замечаний и 
предложений по инициативному проекту (далее – заключение) в течение двух рабочих 
дней со дня его составления размещается на официальном сайте администрации города 
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Южно-Сахалинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вместе с 
инициативным проектом уполномоченный орган направляет их в структурные 
подразделения аппарата администрации города Южно-Сахалинска (далее – структурные 
подразделения) и (или) отраслевые (функциональные) органы администрации города 
Южно-Сахалинска (далее – отраслевые органы), курирующие направления деятельности, 
которым соответствует внесенный инициативный проект, для подготовки 
мотивированного мнения по инициативному проекту о правомерности, возможности, 
целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта  
(далее – мотивированное мнение). 

6. Структурные подразделения и (или) отраслевые органы в течение  
трех календарных дней со дня поступления инициативного проекта и заключения 
осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного органа 
мотивированного мнения.  

Подготовка и направление мотивированного мнения осуществляется по каждому 
инициативному проекту. 

7. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта бюджета городского округа (внесения изменений в решение о бюджете городского 
округа); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта  
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

Решения, указанные в настоящей части, принимаются в форме постановления 
администрации города Южно-Сахалинска, копия которого направляется инициатору 
проекта не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения. 

8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного 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 Сахалинской области, Устава городского округа; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления городского округа необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета городского округа в объеме, 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. 
9. Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 8 

настоящей статьи, обязан предложить инициаторам 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. 

10. Информация о рассмотрении инициативного проекта уполномоченным органом 
подлежит опубликованию в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и размещению  
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
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Статья 4. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

1. В случае, если в уполномоченный орган внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует  
об этом инициаторов проекта.  

2. Проведение конкурсного отбора осуществляется Конкурсной комиссией.  
3. Конкурсный отбор проходит следующие этапы: 
1) рассмотрение инициативных проектов; 
2) оценка представленных для участия в конкурсном отборе инициативных проектов; 
3) формирование итоговой оценки инициативного проекта; 
4) принятие решения о признании инициативного проекта прошедшим или  

не прошедшим конкурсный отбор.  
4. Инициаторам проекта и (или) их представителям при проведении конкурсного 

отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении Конкурсной 
комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

Изложение позиции инициатором проекта и (или) его представителем должно 
занимать не более 15 минут. Члены Конкурсной комиссии вправе задавать вопросы 
инициатору проекта и (или) его представителю. 

5. Конкурсная комиссия оценивает инициативные проекты, допущенные  
к конкурсному отбору, путем суммирования баллов, выставляемых членами Конкурсной 
комиссии по каждому инициативному проекту в соответствии с критериями конкурсного 
отбора инициативных проектов, указанными в приложении 3 к настоящему Порядку. 

Выставление баллов осуществляется путем голосования членов Конкурсной 
комиссии по каждому критерию оценки. 

6. Инициативный проект считается прошедшим конкурсный отбор при условии, 
если он набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими инициативными 
проектами. 

7. В случае если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных 
проекта набрали наибольшее равное количество баллов, то приоритет отдается 
инициативному проекту, предусматривающему наибольшую долю софинансирования  
за счет средств инициативных платежей. 

8.  Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов, 
заключений и мотивированных мнений, оформление протокола заседания Конкурсной 
комиссии (далее – протокол) и его подписание в пределах срока, установленного частью 3 
статьи 3 настоящего Порядка.  

9. Протокол в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется  
в уполномоченный орган для издания постановления администрации города  
Южно-Сахалинска о признании инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор и  
о признании инициативного проекта (инициативных проектов) не прошедшим  
(не прошедшими) конкурсный отбор, которое подлежит опубликованию в газете  
«Южно-Сахалинск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города 
Южно-Сахалинска.   

10. Решение о поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним  
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского 
округа на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета городского округа (внесения изменений в решение  
о бюджете городского округа), принимается в отношении инициативного проекта, 
прошедшего конкурсный отбор. 
 
 


