
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/8 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  

от 15.09.2021 №13/65 «Об утверждении Положения об инициативных 

проектах в Ачитском городском округе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

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

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, учитывая 

экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 22.11.2021  

№ 914-ЭЗ, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа  

от 15.09.2021 №13/65 «Об утверждении Положения об инициативных проектах в 

Ачитском городском округе» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2 пункта 1 главы 1 Положения слова «путем сбора подписей 

граждан городского округа» исключить. 

1.2. Подпункт 3 пункта 13 главы 2 Положения исключить. 

1.3. Подпункт 4 пункта 13 главы 2 Положения считать подпунктом «3». 

1.4. В пункте 17 главы 3 Положения слова «путем проведения схода, 

собрания или конференции граждан» заменить словами «путем проведения 

собрания или конференции граждан». 

1.5. Абзац первый пункта 18 главы 3 Положения изложить в следующей 

редакции:  

«18. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта 

(далее - собрание) назначается и проводится по решению инициатора проекта.». 

1.6. Абзац второй пункта 18 главы 3 Положения исключить. 

1.7. Абзац девятый пункта 18 главы 3 Положения исключить. 

1.8. Абзац одиннадцатый пункта 18 главы 3 Положения исключить. 
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1.9. В Абзаце втором пункта 21 главы 3 Положения слова «1. В случае 

проведения собрания» заменить словами «В случае проведения собрания». 

1.10. Абзац седьмой пункта 24 главы 3 Положения исключить. 

1.11. Пункт 26 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«26. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) наименование инициативного проекта; 

2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части; 

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

6) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

7) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

инициативного проекта; 

8) указание на объем средств местного бюджета городского округа в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

9) указание на территорию городского округа или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, определенную 

Администрацией в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения; 

10) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за 

инициативный проект (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты); 

11) информация о применении при реализации проекта новых эффективных 

технических решений, технологий, материалов, конструкций и оборудования; 

12) информация о наличии технической документации (с указанием 

существующей или подготовленной технической документации, с приложением 

копий документации к инициативному проекту); 

13) предложения по эксплуатации и содержанию ожидаемого результата 

реализации инициативного проекта; 

14) дополнительная информация и комментарии.». 

1.12. В пункте 27 главы 4 Положения слова «протокол схода, собрания или 

конференции граждан» заменить словами «протокол собрания или конференции 

граждан». 

1.13. В пункте 28 главы 4 Положения слова «,за исключением случаев, 

установленных пунктом 35 настоящего Положения» исключить. 
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1.14. В пункте 35 главы 4 Положения слова «и информирует об этом 

инициаторов проектов. При этом срок рассмотрения всех инициативных проектов 

продляется на период работы Комиссии» исключить. 

1.15. Пункт 38 главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«38. Методика оценки инициативных проектов для проведения их 

конкурсного отбора определяет алгоритм расчета итоговой оценки инициативного 

проекта по установленным критериям оценки в соответствии с приложением №5 к 

настоящему Положению. 

Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому 

инициативному проекту и определяется согласно критериям в баллах. 

Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается как сумма баллов, 

присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев. 

Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 

баллов, минимальная 0. 

По итогам оценки инициативная комиссия осуществляет ранжирование 

инициативных проектов по набранному количеству баллов в порядке их 

убывания.». 

1.16. В подпункте 2 пункта 46 главы 5 Положения после слов «согласно 

приложению № 5» дополнить словами «к настоящему Положению». 

1.17. Приложение № 1 к Положению исключить. 

1.18. Приложение № 4 к Положению исключить. 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                Глава городского округа 

                                           А.В. Торопов                                                   Д.А. Верзаков 

 

http://дума-ачит.рф/

